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Год 2022-й был в новейшей истории 
России, что называется, этапным. 
Прежде всего в  связи с  началом 
специальной военной операции. Это, 
как отметил в новогоднем обращении 
к  россиянам Президент Владимир 
Путин, был год поистине поворотных, 
судьбоносных событий. Они стали 
тем рубежом, который закладыва-

ет основу нашего общего будущего, 
нашей истинной независимости. 
За  это сегодня мы и  сражаемся, 
защищаем наших людей на наших же 
исторических территориях в  новых 
субъектах Российской Федерации. 
Вместе строим и  созидаем. Защита 
Родины  – наш священный долг 
перед предками и  потомками. 
Нравственная, историческая право-
та – на нашей стороне. Специальная 
военная операция многое расставила 
по местам, четко отделила мужество 
и  героизм от предательства и мало-
душия, показала, что нет выше силы, 
чем любовь к  родным и  близким, 
верность друзьям и  боевым товари-
щам, преданность своему Отечеству. 
Суверенное, безопасное будущее, 
судьба мира – а  значит, и  каждого 
из  нас – зависят от  того, как реша-
ются стоящие перед нами основные 
проблемы.
Мысль эту Владимир Путин повторил 
на  заседании Совета по  стратегиче-
скому развитию и национальным про-
ектам. Против России, напомнил он, 
развернута беспрецедентная санкци-
онная агрессия. Она была нацелена 
на то, чтобы в сжатые сроки по сути 

смять нашу экономику, через гра-
беж наших резервов обвалить наци-
ональную валюту и  спровоцировать 
разрушительную инфляцию. Расчет, 
как мы видим, как видит весь мир, 
не оправдался.
Снижение ВВП – примерно на 2,5 про-
цента. Это, конечно, тоже спад, но не 
тот крах в  20 процентов, который 
предрекали многие западные и неко-
торые наши эксперты. Уровень цен 
в России – после серьезного вспле-
ска в марте–апреле – начиная с мая 
практически не  изменился, а  рубль 
стал одной из самых сильных валют 
мира с  начала года. Федеральный 
бюджет исполнен с  профицитом 
в 560 млрд рублей. 

Работа должна обеспечивать 
достойный доход

Подведя экономические итоги 2022 
года, Президент поставил задачи 
на будущее. 
Первая из  них – совершение зна-
чительного шага к  однозначной, 
необратимой и  очевидной Победе, 
исчезновение враждебной системы 
на  границах с  Россией. Предстоит 
также вывести взаимодействие 

Экономика России совершает 
масштабный разворот на восток

Время, сказал поэт, 
«вещь необычайно длин- 
ная». Летит же оно 

с неимоверной скоростью. 
Кажется, совсем недавно отме-
чали мы Новый год, теперь 
уже и февраль на исходе. 
Озвучено Послание Президента 
Федеральному Собранию, опре-
деляющее, уточняющее наш 
курс на ближайшую перспекти-
ву. К нему мы еще не раз обра-
тимся в последующих номерах 
и публикациях журнала. А сегод-
ня все же есть необходимость 
обернуться назад, осмыслить 
пройденное, чтобы увереннее 
идти вперед.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

НА ПОРОГЕ НОВЫХ 
ЗАДАЧ И СВЕРШЕНИЙ
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с  нашими ключевыми зарубежными 
партнерами на  новый уровень, для 
чего устранять ограничения в  логи-
стике и  финансах. Наша внешняя 
торговля переключается на динамич-
ные регионы и  рынки, на  развиваю-
щиеся страны. Это Азия, Ближний 
Восток, Латинская Америка, Африка. 
Именно на  рынки дружественных 
стран мы переориентируем поставки 
своих энергоресурсов. 
Далее, продолжить развитие страны, 
несмотря ни на какие внешние давле-
ния. «Более того, мы обязательно ста-
нем сильнее, реализуем качественно 
новые проекты, выведем Россию 
на  более высокий технологический 
уровень, обеспечим ее экономиче-
ский, финансовый, технологический 
и  кадровый суверенитет», – заверил 
Владимир Путин.
В ближайшее время необходимо 
расширить масштабы и  ускорить 
совместную реализацию проектов 
в  энергетике, сельском хозяйстве. 
Конечно, возникают проблемы с ком-
плектующими, дефицит технологиче-
ских решений, нарушена привычная 
логистика. В то же время это откры-
вает новые возможности, является 
стимулом к  построению экономики, 
обладающей полным, а не частичным 
технологическим, производствен-
ным, кадровым, научным суверените-
том. «И не просто заместить какие-то 
товарные позиции, нужно добиваться 
лидерства по  ключевым жизненно 
важным направлениям, таким как 
искусственный интеллект, вычисле-
ние и  передача данных, новые про-
мышленные технологии», – подчерк- 
нул Президент.
Цели, в  общем, ясны. Обеспечить 
опережающий рост обрабатывающей 
промышленности, в  сжатые сроки 
нарастить мощности, создать новые 
производственные линии. Ключевые 
вопросы здесь – наличие сырья, тех-
нологий, оборудования, квалифици-
рованных кадров, подготовленных 
площадок. Нужны и  соответствую-
щие ресурсы, стимулы.
Фискальная и  административная 
нагрузка для резидентов промыш-
ленных кластеров должна быть сни-
жена, считает Президент. Они также 
получат низкий уровень страховых 
взносов и  льготы по  налогу на  при-
быль, а  спрос на  их инновационную 
продукцию, которая только выходит 
на  рынок, будет поддержан за  счет 
долгосрочных заказов и  субсидий 
от государства.
Что  же касается нашей финансовой 
системы, то  она должна обеспечить 
потребности, которые ранее закры-

вались западными источниками 
финансирования. Предстоит нара-
щивать приток долгосрочных инве-
стиций в  инфраструктуру, высоко-
технологичный бизнес. По всем этим 
направлениям необходимо добиться 
ощутимого, заметного прогресса.
При этом государство со своей сто-
роны будет и  дальше увеличивать 
минимальный размер оплаты тру-
да, причем темпами выше инфляции 
и  средних темпов роста зарплат. 
Среди тех, кто трудится, не  должно 
быть бедных людей, которые едва 
сводят концы с  концами. Работа, 
именно работа должна обеспечивать 
человеку достойный доход.
С января 2023 года трансформирова-
на система поддержки материнства 
и  детства, осуществляются единые 
ежемесячные пособия для нуждаю-
щихся семей с  детьми от  рождения 
и  до  17 лет. Пособие назначается 
по  одному заявлению от  родителей 
или беременной женщины, причем 
сразу на  всех детей в  семье. При 
этом размер пособия беременным 
увеличен.
Президент напомнил, что будет прод-
лена льготная ипотека по всей терри-
тории России до  1  июля 2024 года, 
ставка будет чуть повыше, увеличит-
ся до 8 процентов. При этом, напро-
тив, расширится доступ к  семейной 
ипотеке, которая становится нашим 
основным инструментом. В  ближай-
шее время будет увеличен возраст, 
до которого можно получать помощь 
фонда «Круг добра», с 18 до 19 лет. 
«Прошу, – сказал он, – это исполнить, 
чтобы в  течение года после совер-
шеннолетия аккуратно, без ущерба 
для пациента перевести финансиро-
вание дальнейшей терапии за  счет 
средств, предусмотренных для 
взрослых».

Победа куется в регионах
После крымских событий 2014 года 
Россия живет в  условиях санкций, 
но теперь нам объявлена настоящая 
санкционная война. Те, кто ее зате-
ял, ожидали полного разрушения 
нашей промышленности, финансов, 
транспорта.
Такого не  произошло, потому что 
мы создали надежный запас проч-
ности. То, что сделали и  делаем 
в  этой сфере, направлено на  укре-
пление суверенитета в  важнейшей 
области – в экономике.
Победа, как известно, куется 
на  местах. Там, где сосредоточены 
ресурсы, производственные мощно-
сти. Особая роль отводится сегодня 

Дальнему Востоку – нашим воротам 
на  рынки Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Здесь наращивают выпуск 
промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции, совершенствуют 
логистику, модернизируют и прокла-
дывают новые транспортные артерии.
Устойчивость, положительную дина-
мику показала, например, экономика 
Приморья. За 2022 год валовой реги-
ональный продукт составил почти 1,5 
трлн рублей – больше прошлого года 
на  200 млрд. Существенный рост 
в  транспортной сфере, в  логистике: 
плюс 33 процента. Ввод жилья вырос 
на 17, туризм на 11, инвестиции на 46 
процентов. 
В сельском хозяйстве за  год при-
рост составил 15 процентов. Произ-
ведено более 1 млн тонн зерна 
и  сои – рекордный урожай за  всю 
историю края. Компания «Русагро» 
полностью обеспечивает Приморье 
свининой.  Развивает молочное 
животноводство «Грин Агро» и  пти-
цеводство «Михайловский бройлер». 
Это особенно важно для региона, где 
еще в 2018 году не получали в про-
мышленных масштабах ни  свинины, 
ни птицы.
С достойными результатами завер-
шила минувший год строительная 
отрасль: введено 1,43 млн квадрат-
ных метров жилья, самый высокий 
показатель за  постсоветский пери-
од. 47 тысяч семей решили жилищ-
ный вопрос, в том числе с помощью  
«Дальневосточной ипотеки». Словом, 
серьезные подвижки отмечены 
во  многих отраслях экономики. 
Более 1,66 млрд рублей дало бюд-
жету Приморья в  2022 году лесное 
хозяйство. Каждый рубль из средств 
края, вложенный в эту отрасль, при-
нес 2,5 рубля доходов.
На счету приморцев и  свыше 800 
тысяч тонн водных биоресурсов. При 
этом увеличены объемы добычи мин-
тая, иваси. Рыбаки, таким образом, 
внесли значительный вклад в продо-
вольственную безопасность региона, 
страны. 
Приморье последовательно совер-
шенствует логистику, что особен-
но важно в  нынешних условиях. 
Свыше 1 млн тонн грузов перевезено 
через автомобильные пункты про-
пуска, или почти на  50 процентов 
больше прежнего. Об  этом заявил 
губернатор края Олег Кожемяко 
на  расширенном заседании колле-
гии Дальневосточного таможенного 
управления.
Он напомнил, что в  прошлом году 
Правительство Приморского края 
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совместно с  федеральными органа-
ми исполнительной власти оператив-
но принимали меры поддержки реги-
она и  бизнеса в  условиях санкций 
недружественных стран. В итоге уда-
лось своевременно обеспечить про-
хождение всех необходимых грузов. 
Внешнеторговый оборот увеличился 
на 18 процентов – до 10 млрд долла-
ров. Труженики Приморья успешно 
осуществляют «разворот» экономики 
страны на восток.
Ныне край стал важным звеном меж-
дународных транспортных коридо-
ров «Приморье-1», «Приморье-2». 
Их работа обеспечивает реали-
зацию национального проекта 
«Международная кооперация и  экс-
порт». Здесь сооружаются и  модер-
низируются порты. Уже в  сентя-
бре, сообщил губернатор, намечено 
открытие порта «Суходол» на 20 млн 
тонн грузов, а  этим летом начнется 
строительство транспортно-логисти-
ческого центра на  миллион контей-
неров. Что, разумеется, потребует 
от  таможенных органов более сла-
женной работы, координации всех 
действий. Только так можно спра-
виться с  мощным грузопотоком, 
который сегодня приносит значи-
тельные денежные средства в  бюд-
жет страны, укрепляя ее экономику 
в условиях санкций.
Особую благодарность глава реги-
она выразил таможенной службе 
за выполнение задач в рамках специ-
альной военной операции. «В том 
числе благодаря вам наши земляки 
на  фронте получали всю необходи-
мую помощь от  Приморья. На  спе-
цоборудование Правительство края 
выделило более 2 млрд рублей. 
Приобретено и  отправлено в  зону 
боевых действий: беспилотных лета-
тельных аппаратов – 1 799, оптиче-
ских приборов – 3 427, радиостанций, 
а также дополнительного оборудова-
ния к ним – 2 647, автомобилей – 36, 
цифровых устройств, аппаратуры для 
передачи информации – 666, другое 
снаряжение и медикаменты. А  это –  
спасенные жизни, лучшее выпол-
нение боевых задач», – добавил 
губернатор.
Словом, разворот экономики стра-
ны на  восток идет полным ходом 
по  самым различным направле-
ниям. Федеральный центр внима-
тельно за  этим следит, оказывает 
своевременную помощь. Недавно 
Приморский край посетил вице-пре-
мьер – полномочный представитель 
Президента в ДФО Юрий Трутнев. Он 
провел совещание по вопросу разра-
ботки мастер-плана Владивостокской 

агломерации, проверил ход строи-
тельства культурно-образовательно-
го комплекса в столице края, посетил 
НИЦ ПАО «РусГидро» и  встретился 
с  руководством предприятий, выпу-
скающих продукцию для военно-про-
мышленного комплекса.
«Владивосток – столица региона, его 
экономический и  морской центр», – 
сказал, открывая совещание, Юрий 
Трутнев. Поэтому так важен для 
него столь всеобъемлющий про-
ект. Он разрабатывается совмест-
но с  КБ  «Стрелка», администраци-
ей города и  «ВЭБ РФ». По  мнению 
губернатора Приморского края 
Олега Кожемяко, «мастер-план 
Владивостока – грандиозная зада-
ча, связанная с  изменением облика 
города, качеством жизни граждан, 
которое должно отвечать современ-
ным требованиям».
Вице-премьер поручил Минвосток-
развития совместно с  администра-
цией края и  города Владивостока 
доработать мастер-план в  соответ-
ствии с  прозвучавшими на  совеща-
нии замечаниями. 
Продолжается создание Находкин-
ского завода минеральных удо-
брений, в  него уже инвестировано 
свыше 31 млрд рублей. В  Большом 
Камне наращивает мощности ССК 
«Звезда», строится металлургиче-
ский завод. Приморье вошло в десят-
ку регионов, где лучшие показатели 
реализации национального проекта 
«Производительность труда». С 2019 
года в этом проекте приняли участие 
59 компаний. Свыше половины из них 
увеличили свою производительность 
на 5 процентов и более.
Растет спрос на  внутренний туризм. 
Приморье посетили около 2,5 млн 
человек: плюс 12 процентов к  2021 
году. Ведется работа по  улучшению 
условий быта отдыхающих, благоу-
стройству прибрежных территорий, 
созданию соответствующей инфра-
структуры для так называемого дико-
го отдыха: кемпингов, экологических 
троп. На очереди – развитие придо-
рожного сервиса для автотуристов.
Осваивая новые производства, 
новые экономические «ниши», даль-
невосточники опираются прежде 
всего на  внутренние резервы. Ищут 
и находят надежных союзников, пар-
тнеров. Потому завоевывают лиди-
рующие позиции и по многим другим 
направлениям. Прежде всего – рабо-
те с  бизнесом. Каждый четвертый 
предприниматель ДФО – в Приморье. 
По  числу самозанятых регион зани-
мает 1-е место на  Дальнем Востоке 

и  28-е в  стране. За  год их коли-
чество удвоилось и  превысило 56 
тысяч человек. Таким образом, почти 
достигнута цель 2030 года по  коли-
честву занятых в  малом и  среднем 
бизнесе. В Приморье к  этой катего-
рии относятся 340 тысяч человек. 
До  цели – 341,5 тысячи – осталось, 
как видим, совсем недалеко. Малый 
бизнес создает треть региональной 
экономики.
Совершенствуется государствен-
но-частное партнерство. За  минув-
ший год регион поднялся сразу на 43 
позиции во  всероссийском рейтинге 
таких структур и  занял 21-е место. 
Сегодня в  крае действует 28 кон-
цессионных соглашений с капиталом 
в 49 млрд рублей.
Но, как гласит известная пословица: 
«Перестанешь барахтаться – пой-
дешь ко  дну». Между тем текущий 
год может, что называется, препод-
нести неприятные сюрпризы, еще 
не  однажды напомнить о  введенных 
санкциях. Речь идет прежде всего 
о финансовом обеспечении растуще-
го производства. 
Благодаря крепкому платежному 
балансу России не  нужно занимать 
за  рубежом, не  нужно идти в  каба-
лу, отмечал Владимир Путин. Так 
что ресурсы, в  том числе у  эконо-
мики регионов, есть. Надо разум-
но ими распорядиться, повысить 
доступность прежде всего для пер-
спективных проектов, для создания 
высокотехнологичных предприя-
тий и  выпуска продукции с  высокой 
добавленной стоимостью. Предстоит 
обеспечить приток долгосрочных 
инвестиций, привлечь акционер-
ный капитал, вкладывать средства 
в  инфраструктуру, высокотехноло-
гичный бизнес. 
По этим, как и  по  многим другим 
направлениям, предстоит большая, 
нелегкая работа. Могут возникать, 
например, сложности с эксплуатаци-
ей технологических систем в  самых 
разных, в том числе чувствительных, 
секторах, начиная с  компьютерных 
сбоев и  заканчивая проблемами 
обслуживания бытовой техники. Так 
что кроме традиционных мер под-
держки экономики нужно искать 
и  находить другие, нетривиальные. 
Скажем, где и  как добывать, изго-
товлять детали для ремонта импорт-
ных машин, оборудования или чем их 
заменять. 
В общем, жизнь ставит перед даль-
невосточниками, перед всей страной 
новые задачи, требует поиска опти-
мальных, не стандартных решений. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ПОСЛУ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ МИД РОССИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

А.П.БРОВАРЦУ

Уважаемый Андрей Петрович,
Поздравляю Вас и весь коллектив территориального органа МИД России во Владивостоке  

с юбилейной датой – 100-летием со дня учреждения.
Вековая история Представительства неразрывно связана с судьбой Родины. Его сотрудники  

внесли свой вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, укрепление авторитета  
нашей страны на мировой арене.

Сегодня Представительство всемерно содействует продвижению внешних связей Приморского 
края, проведению крупных международных мероприятий в регионе, упрочению российских позиций  
в АТР в целом.

Убежден, что, опираясь на накопленный опыт и сформированные профессиональные традиции, 
возглавляемый Вами коллектив будет и впредь успешно выполнять возложенные на него задачи  
в интересах эффективной реализации утвержденного Президентом В.В.Путиным единого 
внешнеполитического курса Российской Федерации.

Желаю Вам и всем сотрудникам доброго здоровья, благополучия, новых свершений на благо 
Отечества.

г.Москва, «16 » февраля 2023 года С.ЛАВРОВ
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–  Андрей Петрович, расскажите 
коротко об  исторической подо-
плеке праздника.

– 10  февраля 1549 года впервые 
упоминается созданный царем Ива-
ном IV Грозным Посольский приказ, 
который на  тот момент включал 
всего 17 подьячих и  несколько пе-
реводчиков. Постепенное повы-
шение роли страны в  европейских 
и азиатских делах привело к услож-
нению функций ведомства и появле-
нию в  начале ХIX века привычного 
для современного слуха названия –  
Министерство иностранных дел. 
Посольский приказ также является 
предтечей современных российских 
средств массовой информации, по-
скольку именно там в 1600 году на-
чали издавать первую в России ру-
кописную газету «Куранты».

–  А теперь то  же самое, но  про 
100-летний юбилей Представи-
тельства МИД России во  Влади-
востоке.

– В феврале 1923 года с целью со-
действия выводу молодой советской 
России из международной изоляции 
во  Владивостоке было основано 
Управление уполномоченного На-
родного комиссариата иностранных 
дел СССР (НКИД). Тогда, по нашим 
сведениям, здесь находились Гене-
ральные консульства Германии, Ки-
тая, Японии и Чехословакии.
Дальнейшая история Представи-
тельства в полной мере отображает 
неоднозначную и  бурную историю 
России ХХ века. У нас сохранились 
некоторые биографические данные. 
Двое руководителей Представи-
тельства периода трудных 1920-х  
годов начинали карьеру в  среде 
подпольных анархистских движений 
юга России. Шесть человек были 
репрессированы в  1930-е годы. 
Один – занимал должность замести-
теля Политсоветника в Союзном Со-
вете для Японии от СССР в 1940-е 
и 1950-е годы. Ряд дипломатов до-
служились до ответственных постов 

послов (в Аргентине, Сомали), гене-
ральных консулов (в Китае, Румы-
нии, Конго) в 1960-е и 1970-е годы, 
а также оставили след на литератур-
ном и преподавательском поприще.
–  Обычно дипломатия ассоции-
руется с  «высоткой» МИДа и  Мо-
сквой. Какая дипломатия может 
быть во Владивостоке?
– Помимо того, что здесь располо-
жено одно из  старейших террито-
риальных представительств МИД, 
Владивосток занимает четвертое 
место по  стране (после Москвы, 
Санкт-Петербурга и  Екатеринбурга) 
и первое в ДФО по числу иностран-
ных консульских представительств. 
Даже с  учетом закрытия Генераль-
ного консульства США.
В 2020 году у нас начали работу два 
новых почетных консула – Индоне-
зии и  Филиппин, в  2021 году – Ис-
пании и  Франции. Из  Хабаровска 
переехало отделение Посольства 
Республики Беларусь. В  2022 году 
открылось Торговое представитель-
ство Монголии. На  очереди стоит 
учреждение поста почетного консу-
ла Мьянмы, премьер-министр кото-
рой посетил Владивосток в  сентя-
бре 2022 года.
Владивосток – это уникальное пере-
сечение торговых и  культурных пу-
тей, двух равнозначных культурных 
пластов – европейского и азиатско-

Андрей Броварец, посол по особым поручениям, 
представитель МИД России во Владивостоке: 

Мир гораздо шире 
навязываемых штампов
10 февраля Министерство иностранных дел России в 21-й раз 
отметило День дипломатического работника. В этом году он 

тем более примечателен, что совпал со столетним юбилеем 
основания территориального органа Министерства в Приморском крае. 
О празднике, перспективах и особенностях современных международных 
отношений рассказал руководитель Представительства – посол  
по особым поручениям АНДРЕЙ БРОВАРЕЦ.
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го. Это дает возможность ощущать 
себя максимально комфортно лю-
дям самых разных национально-
стей. Для многих из  них Приморье 
стало родным домом, куда хочется 
возвращаться снова и снова.

–  Раз уж Вы сами упомянули за-
крытие Генерального консульства 
США…
– Это, кстати, было достаточно нео-
жиданно обставлено. Американская 
сторона уведомила российскую, что 
закончился срок аренды здания Ген-
консульства, и  ключи возвращены 
владельцу. Значит ли это, что итого-
вый вердикт «закрыто» повис в воз-
духе? Вопрос для размышлений.

–  Как Вы лично оцениваете пер-
спективы международных связей 
Приморского края в контексте со-
временной ситуации.
– Работающие во  Владивостоке 
иностранные бизнесмены, деятели 
культуры, дипломаты представля- 
ют – не побоюсь этого слова – миро-
вые цивилизации, которые издревле 
отличались самобытностью, само-
стоятельными суждениями и подхо-
дами к выстраиванию своей судьбы. 
Поэтому лишь единицы из них гото-
вы безоговорочно следовать при-
казам откуда бы то ни было. В том 
числе из  Вашингтона. Для осталь-
ных менторский тон Соединенных 
Штатов, которые (и только которые) 
якобы имеют право диктовать миру 
правила, является неприемлемым 
по целому ряду причин. В этой связи 
уверен, что в международной жизни 
Приморского края будет и  далее 
преобладать прагматизм и  кон-
структивный подход.

Более того, как вы могли видеть 
из  приведенного выше примера, 
даже США не «сжигают все мосты». 
Это «привилегия» несубъектных го-
сударств, которые в  попытках вы-
служиться пытаются быть «святее 
Папы Римского».

Поэтому ожидаем существенный ка-
чественный и  количественный рост 
контактов в 2023 году. В пользу этого 
говорит и  торгово-инвестиционная 
статистика, и  резкий старт в  янва-
ре делегационных обменов, и,  соб-
ственно, сами западные эксперты, 
оценки которых применительно 
к  Приморью мы периодически пу-
бликуем в нашем Telegram-канале.

– Расскажите о каких-нибудь курь- 
езных случаях, связанных с рабо-
той или международной практи-
кой.

– Пример на злобу дня. Как вы знае-
те, ряд стран в последнее время по-
любил накладывать санкции. Порой 
складывается впечатление, что те-
перь это основной (и единственный) 
инструмент их международной поли-
тики. Мы часто отвечаем, что такие 
санкции политически ангажированы 
и  не  обоснованы. Однако что это 
значит на практике? Применительно 
к Приморью последние пару лет мы 

сталкивались с  ситуациями, когда 
персональному преследованию под-
вергались люди, которые много лет 
как умерли. Или длительный период 
несуществующие организации. Или 
«наказание» шло за действие, кото-
рое было совершено до вступления 
в  силу ограничительного междуна-
родного акта. Про доказательства 
я вообще молчу. Понимаете? На-
ших западных коллег в  принципе 

Посол по особым поручениям, представитель МИД России  
во Владивостоке А.П. Броварец
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перестала заботить правдивость, 
обоснованность и  доказательность 
предпринимаемых шагов. Санкции 
ради санкций. Иллюзия контроля.
Другой пример из  разряда мисти-
ческих совпадений. Когда в  2005 
году во  Владивостоке открывалось 
Генеральное консульство Украины, 
в  ходе торжественной церемонии 
внезапно упал украинский флаг, 
а  магнитофон «зажевал» кассету 
с  гимном. В  итоге Генконсульство 
просуществовало у  нас лишь не-
сколько лет и  стало своеобразным 
«антирекордсменом» по длительно-
сти работы, что странно, учитывая 
большое количество приморцев 
с украинскими корнями.
– Чем для Представительства был 
примечателен прошедший 2022 
год?
– Конечно, в первую очередь завер-
шением многолетней процедуры пе-
редачи индийской стороне для нужд 
Генерального консульства земель-
ного участка и  здания по  адресу 
Уборевича, 25, где раньше разме-
щался Владивостокский институт 
международных отношений, а  еще 
ранее – Восточный факультет ДВГУ. 
Место, так сказать, «намоленное» 
многими поколениями студентов 
и  преподавателей-международни-
ков. Надеемся, что для индийской 
стороны оно станет точкой нового 
старта в части развития двусторон-
них связей. Кстати, раз уж мы за-
тронули имущественную тематику –  
в  2022 году начались работы и  ки-
тайской стороны по ремонту нового 
большого здания на улице Всеволо-
да Сибирцева, куда планирует пере-

ехать Генеральное консульство КНР. 
Как говорил Михайло Ломоносов, 
впервые сформулировавший за-
кон сохранения энергии: «Если где-
то убыло, значит, где-то прибыло». 
Пока одни уходят, другие расширя-
ют свое присутствие.
– Что бы Вы хотели сказать жите-
лям Приморского края и, возмож-
но, иностранным коллегам в свой 
профессиональный праздник?
– Уважаемые читатели, мир гораздо 
шире навязываемых штампов и на-
вешиваемых ярлыков. Несмотря 
на преобладающий в западном мире 
американский дискурс, реальность, 
в которой мы живем, сложнее, мно-
гограннее и  интереснее. Колесо 
истории совершило полный оборот, 

и сейчас перед нами встали схожие, 
как и 100 лет назад, задачи – прео-
доление попыток изоляции России. 
Мы все вместе справились тогда, 
справимся и сейчас. И это не пустая 
бравада. Наши ценности и установ-
ки – суверенитет, неделимая безо-
пасность для всех, мир, основанный 
на  международном законодатель-
стве, а не на правилах – разделяет 
подавляющая часть азиатских парт- 
неров. Они нацелены на  сотрудни-
чество. Мир меняется, и меняем его 
мы. Своими делами, поступками, 
словами. Поэтому хочу пожелать, 
чтобы каждый стал чуть-чуть дипло-
матом ради одного общего большо-
го дела. С праздником нас всех!
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Уважаемый Андрей Петрович, 
сотрудники Представительства 

МИД России в г. Владивостоке!

Торгово-промышленная палата Приморского края 
поздравляет Представительство МИД России в г. 
Владивостоке с юбилейной датой – 100 лет образо-
вания Представительства и Днем дипломатического 
работника.
Развитие внешнеполитической службы Влади-
востока началось в феврале 1923 года с основания 
Управления уполномоченного Народного комисса-
риата иностранных дел СССР и за вековую историю 
во многом совпадало с этапами становления россий-
ской государственности.
Являясь одним из старейших территориальных отде-
лений МИД в стране, сотрудники Представительства 
сохраняют преемственность и нравственные ориентиры отечественной дипломатической службы, оперативно 
адаптируются к происходящим переменам на международной арене, осваивают новые направления внешнеполи-
тической деятельности, умело сочетая классические приемы дипломатического искусства с современными подхо-
дами и технологиями.
Представительство МИД России в г. Владивостоке входит в «пятерку» подразделений Министерства по количеству 
иностранных консульских представительств в регионе и вносит свой большой вклад в обеспечение безопасности 
России, решение международных вопросов по созданию благоприятных внешних условий для роста региональной 
экономики, развитие взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных связей, повышение качества жиз-
ни граждан.
Благодарим за многогранное и эффективное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Приморского 
края, профессиональный подход в совместной работе по продвижению интересов приморских предпринимателей 
и развитию внешнеэкономического сотрудничества.
Примите пожелания удачи в достижении высоких результатов своей деятельности, с достоинством нести звание 
российского дипломата, новых побед в укреплении международного авторитета Российской Федерации.

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края»
Борис СТУПНИЦКИЙ

Уважаемые сотрудники Представительства 
МИД России в г. Владивостоке!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем дипломати-
ческого работника! В нынешней ситуации, когда международные отношения, 
безопасность и стабильность в мире подвергаются серьезным испытаниям, 
перед российской дипломатией стоят непростые задачи обеспечить суверен-
ное будущее нашей страны и сформировать благоприятные внешние факторы 
устойчивого социально-экономического развития страны.
Представительство МИД России во Владивостоке в этом году отмечает  
юбилей – миссия была создана 100 лет назад по распоряжению Правительства 
страны. Приморский край был и остается открытым миру, готовым к диало-
гу и реализации перспективных совместных проектов. Владивосток неизмен-
но находится в центре международной жизни – здесь проводятся крупнейшие 
деловые, спортивные и культурные мероприятия, аккредитовано семь гене-
ральных консульств и два отделения посольств, что подтверждает статус сто-
лицы Дальнего Востока как надежного партнера, крупного инвестиционного 
центра России.
Благодарю сотрудников Представительства за успехи в расширении сотрудничества нашего региона  
с партнерами за рубежом, наращивании взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных связей. 
Уверен, что вы и впредь будете добиваться усиления позиций и авторитета нашей страны на мировой арене. 
Желаю работникам и ветеранам дипломатической службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в служении Отечеству!

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО
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Уважаемый Андрей Петрович, сотрудники 
Представительства МИД России в г. Владивостоке!

От лица коллектива Посольства Российской Федерации в Республике 
Индонезия и от себя лично хотела бы искренне поздравить  
Представительство  МИД  России  во  Владивостоке  со  100-летним юбилеем.
Учреждение в феврале 1923 г. Управления уполномоченного Народного 
комиссариата иностранных дел СССР, предшественника Представительства, 
способствовало активизации отечественной дипломатии на Дальнем Востоке 
и расширению нашей внешнеполитической деятельности в регионе.
В современных условиях противостояния России со странами коллективного 
Запада эффективная работа Представительства МИД России во Владивостоке 
приобретает особое значение в контексте наших общих усилий, направленных 
на укрепление взаимовыгодных связей с государствами Азиатско-
Тихоокеанского региона, включая Индонезию.
От души желаю сотрудникам Представительства крепкого здоровья, благопо-
лучия и профессиональных успехов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Российской Федерации в Республике Индонезия  

ВОРОБЬЕВА Людмила Георгиевна

Уважаемый Андрей Петрович, уважаемые 
коллеги из Представительства 
МИД России во Владивостоке!

Позвольте поздравить Вас со 100-летием со дня 
основания Представительства. Далеко не каждое 
учреждение МИД России может гордиться такой 
историей. Основанное в 1923 году на заре советской 
дипломатии Представительство во многом разделило 
судьбу нашей страны и народа, неизменно оставаясь  
на страже национальных интересов России на ее 
восточных рубежах.
Для нас, дипломатов, работающих на азиатском 
направлении, Представительство МИД России во 
Владивостоке имеет особое значение. Мы знаем о нем не понаслышке. На ваших плечах лежат задачи 
протокольно-организационного характера и аналитическая работа. Виден ваш огромный вклад в обеспечение 
визитов на высоком и высшем уровнях, проведение различных международных мероприятий, включая  
саммит АТЭС в 2012 году и ежегодный Восточный экономический форум. Вы также оказываете содействие 
в работе с аккредитованными во Владивостоке иностранными диппредставительствами. Со многими  
из вас мы бок о бок трудились в загранкомандировках в странах Восточной Азии. Что важно, речь идет  
не о частных случаях профессионализма, а об общей этике и славных традициях Представительства. 
Сегодня, когда США и их союзники всеми силами пытаются «сколотить» антироссийскую коалицию  
на азиатском азимуте, невозможно переоценить роль Представительства МИД России во Владивостоке.  
Уверен в том, что наши коллеги с достоинством справятся с новыми задачами и вызовами, возложенными  
на них в это непростое время. 
Еще раз поздравляю дорогих коллег с очередной вехой и желаю дальнейших успехов на дипломатической ниве.

Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Российской Федерации в Республике Корея  

КУЛИК Андрей Борисович
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Дорогой Андрей Петрович!
Дорогие друзья!

Мы, дипломаты и сотрудники Посольства России в КНДР, 
горячо и сердечно поздравляем вас со славным 100-летним 
юбилеем Представительства.
География распорядилась так, что именно с владивостокским 
структурным подразделением нашего внешнеполитического 
ведомства установлены наиболее тесные контакты россий-
ской дипломатической миссии в Пхеньяне. Не хватит слов, 
чтобы передать нашу признательность за совместную работу, 
неизменное взаимопонимание, за помощь, которую вы оказы-
вали нам и нашим близким в различных, в том числе в самых 
критических, ситуациях.
Вместе с вами мы успешно реализовывали многие важнейшие политические мероприятия, среди них –  
государственные визиты руководителей КНДР в нашу страну, каждый из которых начинался и проходил 
(полностью или частично) в Приморье. Совместными усилиями мы устраивали поездки для корейских 
студентов и школьников – победителей олимпиад по русскому языку. Мы в тандеме «пробивали» гума-
нитарные поставки продовольствия и строительных материалов для пострадавшего от стихийных бед-
ствий населения КНДР. Одним словом, мы работали рука об руку, причем эффективно и слаженно, на 
важнейших участках российско-северокорейских отношений.
А как можно не упомянуть о той товарищеской поддержке, которая, без преувеличения, спасала нас и 
наших близких! Только благодаря вам, когда северокорейские врачи были бессильны, мы лечились в луч-
ших клиниках Владивостока. Только вашими усилиями мы своевременно получали донорскую плазму, 
когда здесь требовалось экстренное переливание крови. Вы помогали нам в те времена, когда Владивосток 
был одним из транзитных пунктов, и тогда, когда он стал для нас единственной дорогой домой, когда 
настал час эвакуировать наших жен и детей. Наконец, вы показали нам истинный Владивосток, познако-
мили с его жителями, помогли лучше узнать и полюбить этот потрясающий город и его людей.
Спасибо вам за все, дорогие друзья!
Счастья вам, здоровья, успехов в служении Отечеству! С Юбилеем!

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР  
МАЦЕГОРА Александр Иванович

Уважаемый Андрей Петрович!

От имени российских загранучреждений в Монголии 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас и возглав-
ляемый Вами коллектив с 100-летием основания 
Представительства МИД во Владивостоке.
Век – это целая эпоха, на протяжении которой неодно-
кратно менялось местоположение Представительства,  
но не его приверженность активному продвижению 
внешнеполитической линии России в отношениях со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Все эти 
годы успешно реализовывались важные задачи, ставив-
шиеся руководством МИД России. Сейчас, в период кар-
динальных геополитических сдвигов, роль Представительства в интенсификации отношений с государ-
ствами АТР становится особо значимой.
Позвольте пожелать Вам, уважаемый Андрей Петрович, и Вашим коллегам по дипломатическому цеху 
дальнейших успехов в осуществлении внешнеполитического курса Российской Федерации, крепкого 
здоровья и неиссякаемой энергии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии 
АЗИЗОВ Искандер Кубарович
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Дорогой Андрей Петрович!
Дорогие друзья!

Примите от всех сотрудников Посольства 
Российской Федерации в КНР самые теплые 
поздравления по случаю знаменательной даты –  
100-летнего юбилея Представительства МИД 
России во Владивостоке!
За прошедший век городу, в котором расположено 
одно из крупнейших территориальных подразделе-
ний внешнеполитического ведомства нашей стра-
ны, довелось пережить смену, без преувеличения, 
целого ряда исторических эпох, включая станов-
ление молодого советского государства, грозные годы Великой Отечественной войны, период после-
военного восстановления, и, наконец, возрождение традиционных начал российской государственно-
сти. И все это время Представительство – пусть и под разными официальными названиями – являлось  
не сторонним свидетелем, а непосредственным участником событий отечественной и мировой истории, 
с честью выполняло свой долг на порученном ответственном участке.
На современном этапе все более рельефно проявляется изначальное предназначение Владивостока –  
служить форпостом российского мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ваш динамично развиваю-
щийся город по праву стал одним из главных центров притяжения искренне настроенных на взаимовы-
годное сотрудничество с нашей страной иностранных партнеров, пунктом пересечения трансконтинен-
тальных торговых и туристических маршрутов, площадкой масштабных международных мероприятий 
самого высокого уровня, включая Восточный экономический форум. Ключевое значение при этом име-
ет активное координационное и консультационное содействие со стороны Представительства органам 
исполнительной и законодательной власти – как города Владивостока, так и Приморского края в целом – 
в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации, налаживании и продвижении 
всего спектра межрегиональных торгово-экономических и гуманитарных обменов.
Ярким свидетельством признания колоссального потенциала международного сотрудничества даль-
невосточных регионов нашей страны служит в том числе аккредитация во Владивостоке двух отделе-
ний посольств, семи генеральных консульств, а также 14 почетных консулов зарубежных государств. 
Эффективное взаимодействие с ними – непосредственная задача сотрудников Представительства, умело 
поддерживающих дружественную атмосферу в межгосударственном общении. Более того, многочислен-
ные выходцы из особняка на ул. Пушкинской, 25А с усердием и мастерством несут трудовую вахту в 
Центральном аппарате Министерства иностранных дел, дипломатических и консульских загранучреж-
дениях Российской Федерации в государствах, расположенных практически на всех континентах Земли. 
И тем самым вносят личный вклад в формирование благоприятных внешних условий для устойчиво-
го социально-экономического развития России, нейтрализацию попыток враждебных сил изолировать 
нашу страну на мировой арене.
Вековой юбилей – это не только замечательный повод подвести итоги, но и отправная точка очередно-
го этапа профессиональной деятельности. Очевидно, что Представительство подходит к нему в ранге 
опытного «путешественника», каждый шаг которого, как принято говорить в Китае, «оставляет замет-
ный след». Основополагающая же цель нашего совместного пути остается неизменней – всемерное  
обеспечение суверенитета, безопасности и процветания нашей любимой Родины.
От души желаю Вам и всему коллективу Представительства МИД России во Владивостоке успешного 
продолжения и приумножения славных традиций предшественников, оптимистичного настроя, новых 
впечатляющих достижений в деле преданного служения Отечеству, а также крепкого здоровья, благопо-
лучия и всего самого доброго!

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации  
в Китайской Народной Республике 

MОРГУЛОВ Игорь Владимирович
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Уважаемые коллеги!
Для меня большая честь поздравить Вас со знамена-
тельной датой – 100-летним юбилеем Представительства 

МИД России во Владивостоке! 
Представительство со столь длительной историей может по пра-
ву гордиться своими славными традициями, профессионализ-
мом и богатым опытом сотрудничества с представительствами 
иностранных государств.  
От имени Генерального консульства Индии во Владивостоке и от 
себя лично выражаю глубокую признательность руководителю 
Представительства Андрею Петровичу Броварцу и сотрудникам 
Представительства за постоянную поддержку инициатив и про-
ектов Генерального консульства, за помощь в решении текущих 
вопросов.  
Благодаря содействию Представительства МИД, двусторонние 
связи Приморского края и Республики Индия стали заметно 
разнообразнее, шире и насыщенней. Появляются новые сфе-

ры сотрудничества, укрепляется уже 
налаженное годами взаимодействие. 
Руководство наших стран всегда при-
давало большое значение отноше-
ниям особого привилегированного 
стратегического партнерства  между 
нашими государствами. Я уверен, что 
совместными усилиями мы обеспе-
чим дальнейшее наращивание взаи-
мовыгодного двустороннего сотруд-
ничества в интересах народов Индии 
и России. 
Желаю коллегам плодотворной рабо-
ты, новых свершений и всего самого 
доброго! 

Генеральный консул Индии в г. Владивостоке  
Сай Мурали 

Уважаемый Андрей Петрович!
Позвольте от имени Генерального консульства 
Китайской Народной Республики в г. Владивостоке и от 

себя лично со всей искренностью поздравить Представительство 
Министерства иностранных дел Российской Федерации  
в г. Владивостоке со 100-летием образования!
Являясь одним из дипломатических представительств с самой 
продолжительной историей в России, Представительство 
МИД России в г. Владивостоке находится на ключевом рубеже 
дипломатии РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На пле-
чах Представительства лежат очень важные задачи по обеспе-
чению деятельности иностранных дипломатических миссий, 
аккредитованных здесь, а также по расширению обменов и 
сотрудничества между Россией и соответствующими государ-
ствами. Благодаря высокому профессиональному уровню и ком-
петентности Вашего коллектива, Вы с этими задачами успешно 
справляетесь.
Под стратегическим руководством лидеров наших стран китай-
ско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стра-
тегического взаимодействия в новую эпоху развиваются по вос-

ходящей. Они сохраняют здоровую 
и стабильную динамику развития, 
демонстрируя высокую внутреннюю 
мотивацию и сильную устойчивость, 
устанавливая модель для нового типа 
отношений между крупными страна-
ми. В этом ключе Представительство 
внесло незаменимый позитивный 
вклад в укрепление дружбы и взаимо-
действия между нашими странами на 
региональном уровне.
Пользуясь случаем, хотела бы 
выразить глубокую благодарность 
Представительству за неизменную 
поддержку работы Генконсульства 
КНР в г. Владивостоке. Желаю Вам новых успехов и дости-
жений в Вашей работе на благо сближения народов и общего 
процветания!

Генеральный консул КНР  
в г. Владивостоке Пяо Янфань

Уважаемый посол Андрей Петрович! 
Уважаемые сотрудники Представительства 

МИД России во Владивостоке!

По случаю 100-летнего юбилея со дня основания Пред-
ставительства МИД России в г. Владивостоке от имени 
Генерального консульства Социалистической Республики 
Вьетнам в г. Владивостоке выражаю господину Броварцу Андрею 
Петровичу, послу по особым поручениям Министерства ино-
странных дел Российской Федерации во Владивостоке, и сотруд-
никам Представительства МИД России во Владивостоке самые 
теплые поздравления!
За последние 100 лет Представительство МИД России во 
Владивостоке добилось немаловажных достижений в области 
создания, установления и укрепления дипломатических отно-
шений со многими странами мира, в особенности со странами –  
соседями России и странами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, что способствует внесению важного вклада в общее разви-
тие внешней политики МИД России, укреплению его авторите-
та, позиции и престижа на международных и многосторонних 
форумах, а также формированию системы сотрудничества и раз-
вития в регионе и мире.
Уверен, что Представительство МИД России во Владивостоке, 
насчитывая 100-летнюю историю ведения международной дея-
тельности, продолжит работу по повышению своей роли и пре-
стижа, чтобы способствовать выводу на более высокий уровень 
отношений между Российской Федерацией и соседними стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно отношений  

с традиционными друзьями, в том чис-
ле с Вьетнамом, которые становятся 
все более практичными и эффектив-
ными, более взаимодоверительными.
Пользуясь случаем, хочу выразить 
признательность представителю 
МИД России во Владивостоке, лич-
но господину Андрею Петровичу, а 
также поколениям руководителей 
и сотрудников Представительства 
МИД России, которые с энтузиазмом 
помогали Генеральному консульству 
Вьетнама и создавали благоприятные 
условия, чтобы оно совершало  свою 
деятельность с момента его создания 
в 1989 году по настоящее время.
Надеюсь, что в будущем Генеральное консульство Вьетнама и 
впредь будет получать поддержку со стороны господина посла 
Андрея Петровича и членов Представительства МИД России во 
Владивостоке в деятельности, связанной с внешней политикой, 
способствуя укреплению дружбы и развитию всеобъемлющего 
стратегического партнерства Вьетнама и России.
Желаю вам здоровья, счастья и успехов в дипломатической 
карьере.
С наилучшими пожеланиями.

Генеральный консул  Социалистической Республики 
Вьетнам в г. Владивостоке Нгуен Данг Хиен
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Представительство МИД России в г. Владивостоке –  
одно из  старейших в  системе территориальных 
подразделений Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. В  2023 году ему исполняется 
100 лет.

Присутствие представителей российского внешнеполитическо-
го ведомства на Дальнем Востоке берет свое начало с конца XIX 
века. Вскоре после основания города Владивостока по приказу 
императора в  генерал-губернаторство был назначен чиновник 
от Министерства иностранных дел с местом дислокации в горо-
де Владивостоке.
Прерванную в бурные годы революции дипломатическую рабо-
ту руководство СССР продолжило в 1920-е годы, когда потре-
бовались усилия по выводу молодой советской России из поли-
тической изоляции. С этой целью в 1923 году во Владивостоке 
было организовано Управление уполномоченного Народного 
комиссариата иностранных дел СССР (НКИД), которое рабо-
тало с  местными консульствами иностранных государств, 
контролировало проведение международной политики СССР. 
Об  успешности проводимой Управлением работы говорит тот 
факт, что в июне 1923 года его подведомственная территория 
была расширена и  само Управление уполномоченного НКИД 
во Владивостоке было переименовано в Управление уполномо-
ченного НКИД в Приморской и Приамурской областях. В 1924 
году к зоне ответственности Управления, помимо вышеназван-
ных регионов, добавились Камчатская губерния и  советская 
часть острова Сахалин.
В 1924 году Управление уполномоченного, вслед за реоргани-
зацией структуры НКИД СССР, было переименовано в дипло-
матическое агентство НКИД во Владивостоке.
В марте 1946 года с  переименованием НКИД СССР 
в  Министерство иностранных дел СССР дипломатическое 
агентство в очередной раз сменило свое название, став дипло-
матическим агентством МИД СССР в городе Владивостоке.
После многолетней работы в приморской столице в январе 1952 
года дипагентству пришлось покинуть город в связи с решени-
ем Правительства СССР о  закрытом статусе Владивостока. 
Вместе с  другими учреждениями, не  связанными с  обслужи-
ванием армии, флота или порта, оно было переведено в город 
Находку.
В 1988 году дипломатическое агентство было преобразовано 
в дипломатическое представительство МИД СССР.
Возвращение Представительства МИД России во Владивосток 
состоялось в  1993 году. С  этого  же года в  городе Находке 
было учреждено его отделение (филиал). В  сентябре 2008 
года находкинское отделение было ликвидировано в  связи 
с реорганизацией.
С момента организации Представительство располагалось 
на  ул.  Пушкинской в  городе  Владивостоке. В  1931 году оно 
переехало на новое место по адресу: ул. Дзержинского, д. 49 
(ныне ул. Фонтанная, д. 49; сейчас там располагается одно 
из  подразделений Управления по  вопросам миграции МВД 
России по  Приморскому краю). С  1993 года и  по  настоящее 
время территориальный орган – Представительство МИД 
России в г. Владивостоке располагается в здании по адресу: ул. 
Пушкинская, д. 25а. Это историческое жилое здание – памят-
ник советской архитектуры 1940-х годов, являющийся сегод-
ня объектом культурного наследия Российской Федерации. 

В 1952–1965 годах здесь проживал Герой Социалистического 
Труда, почетный гражданин Владивостока, активный участник 
Гражданской войны в Приморье Алексей Степанович Аллилуев.

* * *
Судьба Представительства МИД России в  г. Владивостоке 
неразрывно связана не только с судьбой российского государ-
ства, но и с жизнью народа. Ответственный труд сотрудников 
МИДа во Владивостоке во благо Отечества в 1920-е годы про-
текал на фоне лишений, связанных с периодом восстановления 
народного хозяйства.
В 1930–1940-е годы некоторые из  бывших дипагентов НКИД 
во  Владивостоке пострадали, как и  тысячи сограждан, 
в  результате политических репрессий, а  впоследствии были 
реабилитированы.  
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и после-
военного восстановления экономики страны работники дипло-
матического агентства рука об  руку с  солдатами и  рабочими 
трудились ради победы и  скорейшего восстановления разру-
шенной войной страны. В 1960–1980-е годы принимали участие 
в борьбе внешнеполитического ведомства СССР за мир, меж-
дународную разрядку, разоружение; на своем посту участвова-
ли в осуществлении планов экономического развития Сибири 
и Дальнего Востока.
Ряд руководителей дипломатического агентства НКИД  
(с 1946 г. – МИД) СССР в  г. Владивостоке работали на высо- 
ких должностях в  советских загранучреждениях, в  том чис-
ле послами в  Аргентине и  Сомали, генеральными консулами 
в Гуанчжоу (Китай), Констанце (Румыния), Пуэнт-Нуаре (Конго).
На всем протяжении существования подразделения внешне-
политического ведомства России во  Владивостоке и  Находке 
в  нем служат высокообразованные специалисты, владеющие 
несколькими иностранными языками. Большинство диплома-
тов и  административно-технических сотрудников подготовле-
ны высшими учебными заведениями Приморского края – ДВГУ 
и ДВГТУ (позднее вошли в состав ДВФУ), ВГУЭС (ныне ВВГУ), 
МГУ им.  адм. Г.И. Невельского и ряда других. Во многом это 
опровергает бытующее мнение о  том, что работник МИД – 
это обязательно выпускник МГИМО или другого престижного 
московского вуза.

100 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ  
У ОТЕЧЕСТВА
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Дипломаты и сотрудники Представительства, как и работники 
центрального аппарата, полноценно участвуют в ведомственной 
ротации, направляются в длительные командировки за рубеж. 
О высокой квалификации «приморских мидовцев» говорит то, 
что выходцы Представительства МИД во Владивостоке работа-
ли и в настоящее время продолжают трудиться в различных госу-
дарствах Европы и Азии, Северной и Южной Америки, Африки, 
а  также в  центральном аппарате Министерства в  Москве, 
занимая различные дипломатические должности и  успешно 
справляясь с  возложенными на них задачами. Двое диплома-
тов – выходцев приморского Представительства – в недавнее 
время возглавляли Генеральные консульства России в Дананге 
(Вьетнам) и Чондине (КНДР), а один – до сих пор продолжает 
руководить Генеральным консульством в Гуанчжоу (Китай).
С октября 2022 года приказом МИД России Броварец Андрей 
Петрович, руководитель территориального органа – представи-
тель МИД России в г. Владивостоке, назначен Послом по осо-
бым поручениям с  возложением на него обязанностей специ-
ального представителя Министра иностранных дел Российской 
Федерации по  вопросам координации внешнеполитических 
и международных мероприятий во Владивостоке и других субъ-
ектах Дальневосточного федерального округа, а также по орга-
низации деятельности и руководству территориальным органом 
МИД России в г. Владивостоке.

* * *
Владивосток, с момента своего основания в 1860 году, всегда 
был гораздо больше, чем просто губернским или краевым цент- 
ром. Он изначально создавался для выполнения важных обще-
национальных функций – форпоста России на  Тихом океане 
и города-порта. Благодаря своему уникальному экономико-ге-
ографическому и  геополитическому положению Владивосток 
традиционно был местом сосредоточения различных куль-
тур и  народов, формирования межгосударственных связей 
и активной внешней торговли в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. Высокий потенциал Приморского края всегда привле-
кал зарубежных партнеров. Все более весомое обозначение 
роли Приморья в  Азиатско-Тихоокеанском регионе получило 
логическое воплощение в  проведении саммита АТЭС-2012 
во Владивостоке, последующем принятии руководством стра-
ны федерального закона «О  свободном порте Владивосток» 
и  решения о  ежегодном проведении в  приморской столице 
Восточного экономического форума (первый Форум состоялся 
в сентябре 2015 г.).
Ежегодно столица Приморья становится местом проведения 
крупных мероприятий международного значения, в  том чис-
ле встреч на  высшем уровне, в  организации которых актив-
но участвуют сотрудники Представительства МИД России 
в  г. Владивостоке, способствуя тем самым укреплению 
деловых и  дружественных связей региона с  иностранными 
государствами.
Текущая геополитическая обстановка в мире, масштабные госу-
дарственные проекты и  объявленная национальная стратегия 
«поворота России на Восток» возлагают на Представительство 
еще большую ответственность, ставят перед приморскими 
дипломатами серьезные задачи.
В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации 
от  8  ноября 2011 года № 1478 «О  координирующей роли 
Министерства иностранных дел Российской Федерации в про-
ведении единой внешнеполитической линии Российской 
Федерации» в  число основных задач Представительства вхо-
дит оказание необходимого содействия региональным органам 
государственной власти в  развитии международных связей. 
На  этом и  других направлениях учреждение действует в  тес-
ном контакте с  Агентством международного сотрудничества 
Приморского края и Управлением международных отношений 
Администрации города Владивостока.
Сотрудники Представительства МИД во  Владивостоке ведут 
широкую информационно-аналитическую, консультацион-
ную и  протокольную работу по  вопросам своей компетенции, 
оказывают содействие региональным органам государствен-

ной власти в  проведении единой, направленной на  обеспече-
ние стабильности и безопасности, внешнеполитической линии 
в  отношениях с  иностранными государствами. Обстановка 
на сопредельных территориях, влияние региональных событий 
на международное сотрудничество, реализуемые и перспектив-
ные планы международной кооперации – все это также в опре-
деленной роли входит в круг компетенции Представительства.
Помимо координации международных связей региона 
Представительство тесно взаимодействует с расположенными 
здесь иностранными консульскими учреждениями.
Приморская столица – четвертый город в России (после Москвы, 
Санкт-Петербурга и  Екатеринбурга) по  числу представлен-
ных официальных представительств иностранных государств. 
Сегодня на территории Приморского края работают представи-
тельства 24 стран: 7 Генеральных консульств (Вьетнама, Индии, 
Китая, КНДР, Республики Корея, Узбекистана и Японии), отде-
ление Посольства Республики Беларусь, Канцелярия (отделе-
ние) Посольства Киргизской Республики, Торговое представи-
тельство Монголии, отделение Торгового представительства 
Вьетнама, консульство, возглавляемое почетным консулом 
(Канады), 13 почетных консулов (Бангладеш, Великобритании, 
Индонезии, Испании, Лаоса, Малайзии, Новой Зеландии, 
Филиппин, Франции, ФРГ, Чили, ЮАР и Южной Осетии).
Взаимодействие с  иностранными коллегами требует опреде-
ленного внимания со  стороны Представительства МИД как 
в плане оказания им технического содействия (вопросы реги-
страции, визирования и  аккредитации сотрудников, организа-
ции их встреч), так и решения более комплексных вопросов дву-
стороннего и многостороннего сотрудничества.
Еще один немаловажный элемент работы Представительства –  
практическая помощь российским гражданам. Во  время пан-
демии дипломаты осуществляли координацию вывоза примор-
ских туристов, застрявших за границей. На регулярной основе 
сотрудники Представительства оказывают содействие в поиске 
пропавших за  рубежом родственников, помогают российским 
гражданам, попавшим в  тяжелую ситуацию в  других странах. 
И в каждом случае дипломат должен найти приемлемое реше-
ние в сложившейся ситуации, индивидуальный подход к челове-
ку, попавшему в беду.
Отдельное внимание в  Представительстве уделяется рабо-
те с  общественностью. Дипломатический состав проводит 
информационно-разъяснительную работу в  формате встреч, 
лекций, консультаций по  актуальным вопросам международ-
ной проблематики. В  2022 году Представительство запустило 
свой собственный Telegram-канал, в котором публикует новости 
зарубежных и российских СМИ о Приморском крае и опровер-
гает опубликованные фейки, выявляя недостоверные сведения. 
В рамках данного канала на постоянной основе ведется исто-
рическая рубрика.
В феврале 2023 года Представительство МИД отмечает юби-
лей – 100 лет со  дня создания территориального органа 
во  Владивостоке. Сто лет – это знаковый и  значимый рубеж, 
дата, когда необходимо правильно оценить пройденный путь 
и расставить приоритеты на будущее.
Подводя итог, нужно отметить, что главное, чего удалось достичь 
Представительству МИД за эти годы, – это прочно утвердиться 
в качестве площадки, обеспечивающей благоприятный климат 
для развития международного сотрудничества Приморского 
края и повышения авторитета региона на мировой арене, а так-
же выстроить четкий механизм взаимодействия региональных 
структур с  МИД России в  рамках законодательно закреплен-
ных нормативных актов о  координации внешнеполитической 
деятельности. Представительству удалось сформировать про-
фессиональную команду сотрудников и  заложить основы для 
сохранения исторических традиций российской дипломатиче-
ской службы и передачи накопленного опыта от старшего поко-
ления к младшему, что позволит гарантировать защиту и про-
движение национальных интересов России в  международной 
сфере.
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ДОРОГАЯ 
СЕРДЦУ  КАЖДОГО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА
ИНДИЯ
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА

От Владивостока до столицы Индии 
Дели более пяти тысяч километров. Но 
на самом деле мы гораздо ближе благода-

ря многолетним культурным и торгово-эконо-
мическим связям. В столице Приморского края 
можно отведать блюда индийской кухни, приоб-
рести индийскую продукцию, резидент свободно-
го порта Владивосток индийская компания «М. 
Суреш Владивосток» запустила производство по 
огранке якутских алмазов. Индия не поддержала 
западные санкции против России, продолжает с 
нами активное экономическое сотрудничество. 
Недавно дорогая сердцу каждого дальневосточ-
ника Индия отметила национальный праздник – 
День Республики.
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САЙ МУРАЛИ: 

«МЫ ЖИВЕМ В НЕСТАБИЛЬНОМ 
МИРЕ, НО ВСЕ-ТАКИ  

ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ МИР»
По этому поводу Генеральный консул Республики 
Индия во Владивостоке САЙ МУРАЛИ провел тор-
жественный прием в  банкетном зале «Даймонд» отеля 
«Лотте». На него были приглашены дипломаты, офици-
альные лица, представители бизнеса. 
– В этот день мы напоминаем о том, как далеко мы уже 
продвинулись, и говорим, сколько еще намерены пройти 
на пути прогресса, развития и благополучия наших граж-
дан, – сказал в своем выступлении индийский консул. – 
Это прекрасный повод подумать обо всем значительном, 
что произошло для нас как нации за последний год.

В 2022 году, когда мы отметили 75-летнию годовщину 
независимости, наша страна   добились значительных 
успехов в  нескольких сферах. Сегодня Индия занимает 
первое место в  мире по численности населения, и  мы, 
молодежь, являемся частью рабочей силы и вносим свой 
вклад в экономический, политический и социальный про-
гресс. Поскольку Индия составляет почти пятую часть 
населения Земли, ее приоритеты, проблемы и достиже-
ния имеют огромное значение для всего остального мира. 
А мировая повестка соответственно – для Индии.
Индия поднялись на 5-е место в  рейтинге экономик 
с устойчивым и последовательным ростом, и ожидается, 
что в течение следующего десятилетия она займет третье 
место. Страна, которая считается одной из древнейших 
цивилизаций мира с миллионом богинь, «матерью демо-
кратии», в прошлом году избрала еще одну женщину-пре-
зидента и гордится этим.
Этот год был знаменательным не только для страны, но 
и  для консульства. И  сегодня я рад поделиться с  вами 
радостной новостью. Благодаря помощи и  постоян-
ной поддержке коллег и  друзей из Представительства 
МИД России во Владивостоке, Администрации города 
Владивосток, Росреестра и Росимущества у Республики 
Индия появилось собственное здание Консульства в этом 
городе. Уважаемый Андрей Петрович Броварец недавно 
отметил, что за этим проектом он наблюдал последние 
25 лет, и, наконец, в результате совместных усилий наша 

мечта сбылась. Я хочу поблагодарить и поздравить всех 
и каждого, кто участвовал в этом проекте мечты. Скоро 
встречусь с вами, возможно, на таком же приеме в цен-
тре Владивостока в новом здании Генерального консуль-
ства, которое станет прекрасным символом Индии, где 
также будет установлен памятник борцу за освобожде-
ние Индии Махатма Ганди.
Говоря о  планах на 2023 год, Сай Мурали сказал, что 
Республика Индия намерена активно работать над укре-
плением торгово-экономических связей с  Дальним 
Востоком, поэтому большие надежды возлагаются на 
долгожданный морской коридор Ченнаи – Владивосток.
– Проведя замечательный год во Владивостоке, я должен 
сказать, что это одно из мест мечты для работы. В этом 
городе у меня произошел не только профессиональный, 
но и  личностный рост. В  прошлом году я нашел себе 
новое хобби – создавать маски из папье-маше, и некото-
рые из них представлены здесь. Возможно, это предва-

рительный показ к гораздо более 
крупной выставке, которую я 
намерен организовать для жите-
лей Владивостока в конце этого 
года при сотрудничестве и  под-
держке с вашей стороны.

Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы сегодня 
празднуете вместе с  нами День Республики, за вашу 
дружбу и  особенно за ваше сотрудничество и  участие 
во всем, что мы пытаемся здесь реализовать. Мы живем 
в нестабильном мире, но все-таки это прекрасный мир. 
И  мы стремимся сделать все, чтобы он стал красивее 
и гармоничнее.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АНДРЕЙ БРОВАРЕЦ:

«У РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЙ 
ИНТЕРЕС К ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

ИСТОРИИ, ТРАДИЦИЯМ» 
С поздравительным адресом выступил руководитель 
МИД России во Владивостоке Андрей Петрович 
Броварец.
– Ваше превосходительство Генеральный консул, госпо-
дин и мой давний друг Сай Мурали, уважаемые коллеги, 
друзья!  26 января – значимая для Индии дата, которая 
отмечена двумя событиями в новой истории этого госу-
дарства. В этот день в 1930 году Индийский националь-
ный конгресс провозгласил декларацию независимости 
Индии. И  в  этот же день в 1950 году страна утвердила 
конституцию и  окончательно порвала со своим коло-
ниальным прошлым, совершив переход от британско-
го доминиона к  свободной республике. Примите наши 
поздравления и  самые добрые пожелания по случаю 
национального праздника Республики Индия. Он один 
из самых важных в истории страны, демонстрирует силу 
индийского народа и  его особую роль в  мировой исто-
рии. В День Республики нелишне вспомнить, что Индия 
является страной с самой большой демократией в мире. 
Опираясь на свое богатейшее культурное, историческое 
наследие, она играет важную роль   в  мировых делах. 
Россию и Индию связывают прочные узы дружбы, дове-
рия, взаимного стремления к укреплению стратегическо-
го партнерства. Мы обладаем крепкими военными, эко-
номическими и  дипломатическими отношениями. У  нас 
близкие отношения с Индией. Наша страна уверена, что 
мы продолжим наращивать сотрудничество в различных 
областях на благо наших народов, международного мира 
и  безопасности. У  нас огромный потенциал экономиче-
ского, экспертного, образовательного и  гуманитарного 
сотрудничества. Мы разделяем многие общие принци-
пы и  ценности. У  России существует большой интерес 
к  индийской культуре, истории, традициям. Уверен, что 
этот интерес носит взаимный характер. 
Что касается Приморского края, то в  2005 году я был 
свидетелем встречи во Владивостоке министров ино-
странных дел России и  Индии.   В  2019 году премьер 
министр Нарендра Моди посетил Владивосток с  мно-
гочисленной делегацией в рамках ВЭФ. 6 декабря 2021 
года Президент России Владимир Путин прибыл с офи-
циальным визитом в Индию на переговоры с премьер-ми-

нистром Нарендрой Моди. По итогам переговоров было 
подписано 15 соглашений. Лидеры приняли совместное 
заявление, которое содержит 99 пунктов. Соглашение 
касается космоса, судоходства, науки, культуры и  мно-
гих других областей. Сегодня я от всей души поздрав-
ляю индийский народ с Днем Республики, выражаю наде-
жду на дальнейшее продуктивное сотрудничество между 
Индией и  Приморским краем. Также поздравляю Вас 
с  завершением затяжной процедуры передачи здания 
для нужд Генерального консульства Индии. Желаю успе-
хов и процветания Вашей стране! Мира, счастья, благо-
получия каждой семье, каждому дому, каждому человеку. 
С поздравительным словом в  адрес Генерального кон-
сульства Индии в  городе Владивосток выступили пред-
седатель Думы города Владивосток А.П. Брик, заме-
ститель главы города Владивосток Д.В. Стегний, и.о. 
руководителя агентства международного сотрудничества 
Приморского края А.В. Колмогоров. Украшением празд-
ника стало выступление участников коллектива «Дости», 
исполнившего индийские национальные танцы. 
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– Как Вы оцениваете состояние российско-китайских 
отношений?
– 2022 год – необычный год, он имеет особенно важное 
значение для Китая и китайско-российских отношений. 
Победоносно прошел XX съезд Коммунистической партии 
Китая, утвержден статус товарища Си Цзиньпина в качестве 
ядра ЦК КПК и всей партии, также определено долгосрочное 
руководящее положение идей Си Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой в новую эпоху. На съезде было пред-
ложено всесторонне содействовать великому возрождению 
китайской нации с помощью модернизации в китайском 
стиле. То, что Китай, находящийся на новом старте в новую 
эпоху, сохраняет стабильность, последовательность и кон-
структивность в собственной динамике развития и основных 
направлениях политики, вселяет уверенность и энергию в 
неустойчивую и меняющуюся международную обстановку, 
придает новый импульс развитию разных стран мира, вклю-
чая Россию, и создает новые возможности.
В настоящее время международная ситуация переживает 
всеобщую и сложную эволюцию, но китайско-российские 
отношения прочны, как скала, и сохраняют здоровую и 
стабильную динамику развития. Под стратегическим руко-
водством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента 
РФ В.В. Путина китайско-российские отношения всеобъем-
лющего партнерства и стратегического взаимодействия в 
новую эпоху стали более зрелыми и прочными, а внутрен-
няя движущая сила и особая ценность сотрудничества двух 
стран стали проявляться еще больше.
 Во-первых, коммуникация на высшем и высоком уров-
нях стала более тесной, еще более укрепилось взаимное 
политическое доверие. Председатель КНР Си Цзиньпин и 
Президент РФ В.В. Путин во время встреч в ходе церемонии 
открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине, на полях самми-
та Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 
и онлайн-встречи в канун Нового года определили направ-
ления развития двусторонних отношений. Президент РФ 
В.В. Путин по завершении XX съезда КПК сразу же направил 
Генеральному секретарю ЦК КПК Си Цзиньпину поздрави-
тельное письмо, что ярко отражает высокий уровень и осо-
бый характер китайско-российских отношений. 
Во-вторых, деловое сотрудничество продолжает расши-
ряться. Сотрудничество в области транспортно-коммуни-
кационной взаимосвязанности дало замечательные резуль-
таты. В прошлом году товарооборот между двумя странами 

установил новый рекорд, достигнув исторического макси-
мума – 190,271 млрд долларов, увеличившись на 29,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай 
остается крупнейшим торговым партнером России на про-
тяжении 13 лет подряд. Ожидается, что цель довести дву-
сторонний товарооборот до 200 млрд долларов к 2024 году, 
поставленная главами наших государств, будет достигнута 
досрочно. Инвестиционное сотрудничество сторон было 
оптимизировано и интегрировано, энергетическое сотрудни-
чество продолжает играть роль стабилизирующего фактора. 
Был достигнут позитивный прогресс в деловом сотрудниче-
стве в таких ключевых областях, как финансы и сельское 
хозяйство, последовательно реализовывались крупные 
стратегические проекты в различных сферах. Было открыто 
движение по автомобильному мосту Хэйхэ–Благовещенск и 
железнодорожному мосту Тунцзян–Нижнеленинское, уско-
рено строительство инфраструктуры транспортно-коммуни-
кационной взаимосвязанности, в том числе пунктов пропу-
ска двух стран.
В-третьих, постоянно углублялись гуманитарные обмены, 
укреплялась основа общественного мнения в пользу друж-
бы. В последние годы Китай и Россия успешно провели 
перекрестные годы языковых, туристических, молодеж-
ных обменов, обменов СМИ, а также научно-технического 
и инновационного сотрудничества. Зимние Олимпийские 
игры в Пекине написали новую главу о дружбе между двумя 
народами, мероприятия в рамках Года спортивных обменов 
между Китаем и Россией в 2022–2023 годах проходили пла-
номерно. Недавно Китай оптимизировал и скорректировал 
меры профилактики и контроля эпидемии в соответствии с 
изменениями обстоятельств и тенденций, возобновили пас-
сажирское сообщение через такие автомобильные пункты 
пропуска, как Суйфэньхэ, Хуньчунь, Маньчжурия и др. Китай 
включил Россию в число первых стран, куда в эксперимен-
тальном режиме возобновляется организация выездных 
групповых туров для граждан Китая. Взаимные экскурсии 
для наших стран постепенно нормализуются. 
В-четвертых, продолжает расширяться стратегическое 
взаимодействие и укрепляется взаимная поддержка. 
Столкнувшись с нестабильной международной ситуацией, 
Китай и Россия по-прежнему сохраняют стратегическую 
решимость и укрепляют стратегическое сотрудничество, 
предоставляя друг другу возможности для развития, усерд-
но работают над повышением благосостояния двух народов 
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и плечом к плечу защищают междуна-
родную справедливость, тем самым 
привносят в современный мир все 
больше стабильности.
В 2023 году исполняется 10 лет кон-
цепции Сообщества единой судьбы 
человечества и инициативе «Один 
пояс, один путь», это также важный 
год для продолжения развития китай-
ско-российских отношений. Китай 
рассматривает Россию как важней-
шего и главного стратегического 
партнера в совместном построении 
Сообщества единой судьбы челове-
чества и совместного строительства 
инициативы «Одного пояса, одного 
пути». На фоне масштабных коррек-
тировок и изменений в международ-
ных отношениях, будучи постоянными 
членами Совета Безопасности ООН и 
ответственными державами, Китай и 
Россия будут и впредь твердо защи-
щать международную систему, ядром 
которой выступает ООН, и междуна-
родный порядок, основанный на меж-
дународном праве, активно участвуя 
в реформировании системы глобаль-
ного управления и воплощая в жизнь 
подлинный мультилатерализм, все-
ми силами продвигать идею много-
полярности мира и демократизации 
международных отношений, а также 
вносить важный вклад в продвижение 
строительства нового типа междуна-
родных отношений и Сообщества 
единой судьбы человечества.
– Китай – ведущий торгово-эконо-
мический партнер России. Как в 
общем балансе смотрится сотруд-
ничество Приморского края с 
Китаем? По каким направлениям 
будет развиваться сотрудниче-
ство в 2023 году?
– Китай и Россия являются круп-
нейшими соседями друг друга. 
Приморский край, находящийся на 
авангарде сотрудничества Дальнего 
Востока России с Китаем, облада-
ет уникальными географическими и 
традиционными преимуществами. В 
2022 году китайско-российское тор-
гово-экономическое сотрудничество 
достигло новых успехов и добилось 
новых прорывов, а деловое сотрудни-
чество между Китаем и Приморским 
краем также, несмотря на сложно-
сти, продвигалось вперед. Китай 
по-прежнему сохраняет свой статус 
крупнейшего торгового партнера 
Дальнего Востока. Согласно пред-
варительной статистике, предостав-
ленной российской стороной, объем 
торговли Приморского края с Китаем 
в 2022 году составил около 7,3 млрд 
долларов, увеличившись на 43%, что 
было особенно нелегко во время эпи-
демии, и заложил основу для даль-
нейшего ускорения и модернизации 
торгово-экономического сотрудниче-
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ства двух сторон в 2023 году. Приморский край также явля-
ется привлекательным регионом для китайских инвесторов. 
Согласно российской статистике, всего 52 китайских пред-
приятия являются резидентами территорий опережающе-
го развития и свободного порта Владивосток, среди них 
41 предприятие является резидентом СПВ, а 11 – ТОРов. 
Подавляющее большинство из них находятся в Приморском 
крае, что говорит о его привлекательности для китайских 
инвесторов.
На XX съезде КПК была подчеркнута необходимость содей-
ствия всестороннему возрождению Северо-Восточного 
Китая, к совершению новых прорывов и повышению уровня 
открытости данного региона. Россия также ввела ряд мощ-
ных мер и преференциальных программ для экономического 
и социального развития Дальнего Востока. Стратегии раз-
вития двух стран очень совпадают, а перспективы сотрудни-
чества многообещающие. В новой ситуации мы надеемся на 
то, что обе стороны будут продолжать в полной мере реа-
лизовывать важные договоренности, достигнутые главами 
двух стран, укреплять сопряжение стратегий развития и про-
двигать сотрудничество между Китаем и Дальним Востоком 
России в таких областях, как торговля и инвестиции, транс-
порт и логистика, инфраструктура и городское строитель-
ство, подрядное строительство, энергоресурсы, сельское 
хозяйство, а также цифровая и морская экономика. В 
то же время обе стороны будут углублять обмены в таких 
гуманитарных областях, как образование, наука и техника, 
культура, здравоохранение, СМИ и туризм, продолжать на 
должном уровне проводить Годы сотрудничества в области 
физкультуры и спорта, чтобы укреплять взаимопонимание 

между двумя народами, особенно между молодежью двух 
стран, с целью превратить общую границу протяженностью 
более 4300 километров в прочный узел общего развития и 
возрождения двух стран и дружбы, передающейся из поко-
ления в поколение.
– Профилактика и контроль эпидемии вступили в новую 
стадию, постепенно открываются пограничные пункты 
пропуска между Китаем и Россией. Как, на Ваш взгляд, 
будет развиваться туристическое сотрудничество 
между двумя сторонами?
– Будучи дружественными соседями, связанными общими 
горами и реками, а также партнерами по всеобъемлюще-
му стратегическому взаимодействию в новую эпоху, Китай 
и Россия поддерживают очень тесное сотрудничество в 
различных областях и беспрерывный обмен людьми. Что 
касается Приморского края, то, согласно статистике, пре-
доставленной российской стороной, в 2019 году до эпиде-
мии регион посетило около 600 тысяч китайских туристов. 
Владивосток занимал третье место после Москвы и Санкт-
Петербурга по количеству китайских туристов, посещавших 
Россию. Туризм способствует взаимопониманию народов, а 
также стимулирует региональное экономическое и социаль-
ное развитие.
Вслед за оптимизацией и корректировкой Китаем мер по 
профилактике и контролю эпидемии, начиная с 6 февраля 
Китай в экспериментальном режиме возобновил организа-
цию выездных групповых туров для граждан Китая в соот-
ветствующие страны. Россия входит в число первых 20 
стран, куда будут организованы поездки в данном режиме, 
что еще раз отражает уровень дружбы и взаимного доверия 
между Китаем и Россией. В то же время продолжает увели-
чиваться количество рейсов между двумя странами: сейчас 
рейсы в Китай выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Хабаровска и Иркутска, скоро из Владивостока тоже будет 
выполняться прямой рейс в Китай. При активном содей-
ствии российской стороны также открыты и функционируют 
пассажирские автомобильные пункты пропуска Суйфэньхэ, 
Хуньчунь, Маньчжурия и др.
В предстоящий период Китай продолжит оптимизацию и 
корректировку мер по профилактике и контролю эпидемии 
в соответствии с изменениями обстоятельств и тенденций, 
а также создаст удобные условия для взаимных поездок 
китайских и иностранных граждан. В то же время данный 
процесс будет основательным, упорядоченным и будет осу-
ществляться последовательно с учетом всех мер безопас-
ности. Китай и Россия поддерживают тесные контакты по 
вопросам сотрудничества в области туризма, и Генеральное 
консульство КНР во Владивостоке будет своевременно 
информировать о прогрессе в данном вопросе, а также про-
должать оказывать качественные услуги для дальнейшего 
укрепления людских обменов между Китаем и Россией.
– Как Вы оцениваете работу Восточного экономиче-
ского форума? Кого из китайских политиков и бизнес-
менов стоит ожидать на острове Русском в этом году?
– Восточный экономический форум, как и Петербургский 
международный экономический форум, является президент-
ским форумом России. ВЭФ успешно проводился уже семь 
раз и сыграл важную роль в содействии открытию и разви-
тию Дальнего Востока, в привлечении иностранных инвести-
ций и повышении уровня международных обменов и сотруд-
ничества в регионе. В последние годы, по мере выявления 
преимуществ территориального расположения Дальнего 
Востока, а также постоянного обновления содержания и 
мероприятий форума, ВЭФ стал привлекать все больше и 
больше партнеров с разных стран мира, а его региональный 
и международный статус значительно повышается.
Китай всегда был активным участником Восточного эконо-
мического форума и с первого ВЭФ непрерывно направ-
лял делегации высокого уровня. В сентябре 2018 года 
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Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в IV ВЭФ, где 
выступил на пленарном заседании, а в сентябре 2021 года  
выступил с речью на открытии VI Восточного экономиче-
ского форума в формате видеосвязи. Это придало большой 
импульс сотрудничеству Китая с Дальним Востоком России. 
В сентябре прошлого года председатель Постоянного коми-
тета Всекитайского собрания народных представителей Ли 
Чжаньшу принял участие в VII ВЭФ и выступил на пленар-
ном заседании Форума. Это был первый визит одного из 
руководителей КНР на Дальний Восток с момента вспышки 
эпидемии, что еще раз свидетельствует о высоком уровне 
китайско-российских отношений. В ходе Форума состоялось 
первое заседание Китайско-Российского делового совета, 
многие китайские предприятия подписали соглашения о 
сотрудничестве с российскими партнерами и добились пло-
дотворных результатов сотрудничества.
На фоне беспрецедентных возможностей для развития 
китайско-российских отношений, по мере улучшения эпи-
демической ситуации и в связи с оптимизацией и корректи-
ровкой Китаем своей политики по профилактике и контро-
лю эпидемии мы ожидаем, что еще больше представителей 
Китая примут участие в VIII Восточном экономическом фору-
ме в этом году, и я бы хотела заранее пожелать ему успеха.
– Ваш консульский округ включает в себя Камчатский 
и Приморский края, Магаданскую и Сахалинскую обла-
сти, Чукотский автономный округ. Какие территории 
Вам уже удалось посмотреть?
– Консульский округ нашего Генерального консульства 
является авангардом сотрудничества Дальнего Востока 
России с Китаем. За десять месяцев с момента вступления 
в должность я в разных форматах встречалась с руководи-
телями пяти регионов консульского округа, дипломатиче-
скими представителями и людьми из разных общественных 
кругов. Я лично встречалась с губернатором Приморского 
края О.Н. Кожемяко, губернатором Сахалинской обла-
сти В.И.  Лимаренко и губернатором Магаданской области 
С.К. Носовым, в режиме видеосвязи встречалась с губерна-
тором Камчатского края В.В. Солодовым, мы также достигли 
принципиальной договоренности о встрече с губернатором 
Чукотского автономного округа Р.В.  Копиным. В сентябре 
прошлого года по приглашению правительства Сахалинской 
области я приняла участие в 26-м Дальневосточном энерге-
тическом форуме, проходившем в Южно-Сахалинске. Кроме 
того, я наношу визиты правительственным органам, пред-
приятиям, учебным заведениям, научно-исследовательским 
институтам и другим учреждениям, а также представителям 
СМИ консульского округа, посещаю выставки, концерты, 
конференции, спортивные соревнования и другие обще-
ственные мероприятия. Словом, прикладываю усилия для 
углубления взаимопонимания и развития сотрудничества.
Я глубоко ощутила, что развитие Дальнего Востока России 
находится в самом разгаре, оно полно надежд, и энтузиазм 
в отношении сотрудничества с Китаем очень высок, а потен-
циал огромен. По мере улучшения эпидемической ситуации, 
когда станет более удобной транспортная коммуникация 
после потепления, мы с коллегами продолжим визиты в 
регионы консульского округа, чтобы иметь более наглядное 
и ясное представление о ситуации на местности и прилагать 
больше усилий для продвижения развития двустороннего 
сотрудничества и укрепления традиционной дружбы между 
двумя народами.
– Приближается Международный женский день – 8 
Марта, наша редакция поздравляет Вас с предстоя-
щим праздником! Пожалуйста, расскажите, насколько 
популярна в КНР у женщин профессия дипломата, как 
часто китайские женщины занимаются политикой и 
государственными делами?
– Спасибо Вам за поздравление! Я также хочу через журнал 
передать поздравления всем женщинам, проживающим в 

нашем консульском округе! Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, успехов в работе, желаю в полной мере 
проявить женскую силу и красоту на своем поприще!
В Китае утверждена политика равенства между мужчиной 
и женщиной. Китайское правительство придает большое 
значение и активно содействует повышению социально-
го статуса женщин, постоянно совершенствует правовую 
систему защиты прав и интересов женщин. За десять лет, 
прошедших после XVIII съезда Коммунистической партии 
Китая, сотни миллионов женщин в Китае в равной степе-
ни воспользовались своими демократическими правами в 
соответствии с законом, в равной степени участвовали в 
экономическом и социальном развитии и в равной степени 
пользовались результатами реформ и развития. Положение 
женщин в Китае кардинально изменилось. Роль женщин как 
«держащих половину неба» в экономическом и социальном 
развитии становится все более заметной. Явно повысился 
политический статус женщин, значительно поднялся уро-
вень их образования, в большой степени улучшилось состо-
яние их здоровья, а уровень их социальной защищенности 
постоянно укреплялся. Тем более женщины играют уникаль-
ную роль в построении «семейной цивилизации».
Коммунистическая партия Китая как правящая партия всег-
да придает большое значение подготовке и отбору женских 
кадров, а также развитию женщин – членов партии. Число 
женщин в партийных и государственных органах по всей 
стране постоянно увеличивается, доля женщин среди депу-
татов Всекитайского собрания народных представителей и 
членов Народного политического консультативного совета 
Китая постепенно растет, расширяется участие женщин в 
демократическом управлении на низовом уровне. Согласно 
статистике, на XX съезде Коммунистической партии Китая 
присутствовало 619 представителей женщин – членов пар-
тии, что составляет 27% и на 2,8 процентных пункта больше, 
чем на предыдущем съезде. В «Плане развития роли женщин 
в Китае на 2021–2030 гг.» были представлены всесторонние 
научно обоснованные планы по делу женщин в Китае в бли-
жайшие 10 лет в таких областях, как здоровье, образование, 
экономика, участие в принятии решений и управлении, соци-
альное обеспечение, семейное строительство, окружающая 
среда и право. Доклад к XX съезду КПК в очередной раз 
включал строки о «приверженности основной национальной 
политике гендерного равенства и защиты законных прав и 
интересов женщин и детей». Можно ожидать, что роль жен-
щин в Китае в великом возрождении китайской нации будет 
возрастать, а их политическое, экономическое и социальное 
влияние непрерывно укрепляться.
По мере повышения международного статуса Китая роль 
женщин в дипломатических делах становится все более 
заметной, что привносит уникальную мудрость и силу в 
дипломатию крупной державы с китайской спецификой. По 
имеющимся у меня неофициальным данным, женщины-ди-
пломаты в Китае составляют около одной трети от обще-
го числа дипломатических работников страны. Женщины-
руководители различных рангов в МИД, женщины-послы, 
женщины-генеральные консулы и женщины-советники зани-
мают большую долю в Китае. В нашем Генеральном кон-
сульстве также немало женщин-дипломатов.
В настоящее время китайско-российские отношения пере-
живают лучший период в истории. А Дальний Восток нахо-
дится в авангарде сотрудничества двух стран. Будучи жен-
щиной-дипломатом, я испытываю большую честь и огромную 
ответственность за работу на этом посту. Я со своими кол-
легами буду продолжать усердно работать для укрепления 
дружеских контактов с представителями всех слоев обще-
ства консульского округа и продвижения сотрудничества 
между Китаем и Дальним Востоком России. В то же время я 
также готова внести свою лепту в стимулирование обменов 
между женщинами Китая и России.
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ОЧАРОВАНИЕ 
500-ЛЕТНЕГО ГОРОДА

В парадном зале картинной галереи 
представлено более 80 произведений, 
созданных за  всю историю друже-
ственных отношений между нашими 
странами. Темы произведений разно-
образны: мастера кисти запечатлели 
на своих полотнах очарование 500-лет-
него города, красоту местной природы 
и  улыбки жителей солнечного остро-
ва. Позировали им и легендарные лиде-
ры: Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара 
и простые жители столицы самых раз-
ных профессий и занятий. 

Первыми советскими художниками, 
отправившимися на  Кубу в  1960-х 
годах, были представители «сурово-
го стиля» Петр Оссовский и  Виктор 
Иванов. Ими была создана серия работ 
«Кубинская сюита», за которую каждый 
из  художников получил серебряную 
медаль Академии художеств СССР. 
Героями портретов становились как 
простые жители Гаваны, столицы Кубы, 
так и  яркие политические деятели. 
Художники отмечали, что особенно им 
нравилось рисовать волевые, вырази-
тельные лица кубинцев. 
Позже на Кубу отправились Владимир 
Переяславец, Иван Сущенко, Борис 
Коржевский, Павел Судаков, скуль-
птор, член Академии художеств СССР 

КУБИНСКИЙ КАРНАВАЛ 
НА РУССКОМ МОРОЗЕ

На улице снег, а в Приморской государ-
ственной картинной галерее настоящее 
кубинское лето. Шествует карнавал, 
с полотен взирают лица рыбаков, про-
хожих, выдающихся деятелей полити-
ки, культуры, спорта. На централь-
ном месте – бюст команданте Фиделя 
Кастро Рус.  Владивосток стал заклю-
чительным этапом трансконтинен-
тального художественно-просветитель-
ного проекта «О, Гавана! Транзит…», 
посвященного 500-летию столицы 
Острова свободы и юбилею установле-
ния дипломатических отношений меж-
ду Российской Федерацией и Республикой 
Куба. Выставки в рамках этого проекта 
прошли в восемнадцати крупных городах 
Урала, Сибири, Дальнего Востока. Теперь 
настал черед столицы Приморского края. 
Организаторами проекта «О, Гавана! 
Транзит…» выступили Российская ака-
демия художеств, «Бюро творческих экс-
педиций», посольство Республики Куба 
в Российской Федерации. Экспозиция 
представляет собой своеобразный 
итог творческих экспедиций совет-
ских и российских художников, рабо-
тавших на Острове свободы с конца 
1950-х годов до настоящего времени.

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ИВАНОВ 
ФОТО АВТОРА

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья,  
заместитель председателя Правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела Бронникова Е.Н. 
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Лев Кербель. На  выставке представ-
лены пейзажи, натюрморты, портре-
ты, скульптуры, созданные этими 
мастерами. 
Следующая экспедиция большой груп-
пы художников под руководством акаде-
мика Российской академии художеств 
Владимира Анисимова отправилась 
на Кубу в 2002 году. В центре внимания 
художников оказались бытовые сюже-
ты, отражающие яркую южную приро-
ду, мирную городскую жизнь, красоч-
ные городские пейзажи. В  качестве 
примеров можно привести произведе-
ния академика Российской академии 
художеств Владимира Анисимова, чле-
нов-корреспондентов Российской ака-
демии художеств Виталия Миронова, 
Марии Переяславец, а  также чле-
на Союза художников России Аллы 
Полковниченко. Тема карнавалов, 
народных праздников раскрывается 
в  работах заслуженного художника 
Российской Федерации Ольги Яушевой 
и  члена-корреспондента РАХ Марины 
Кабыш. Эти картины отличает особен-
ная динамика сцен, экспрессивно заря-
женный колорит. Жанр натюрморта 
представлен триптихом «Санвиталия» 
президента Российской академии 
художеств Зураба Церетели, написан-
ным в свойственной автору декоратив-
ной манере. Экспозиция произведений 
советских и  российских художников, 
созданных в  разное время, позволяет 
зрителям составить цельный и  запо-
минающийся образ Гаваны – прекрас-
ного старинного города с  500-летней 
историей. 
В числе почетных гостей выстав-
ки – Чрезвычайный и  Полномочный 
Посол Республики Куба в  Российской 
Федерации – Хулио Антонио Гармендия 
Пенья, президент «Бюро творческих 
экспедиций» академик Российской  
академии художеств Владимир Нико-
лаевич Анисимов, исполняющий обя-
занности председателя Регионального 
отделения Урала, Сибири и  Дальнего 
Востока Российской академии худо-

жеств Михаил Юрьевич Шишин, 
член-корреспондент РАХ, заслужен-
ный художник Российской Федерации 
Ольга Рустамовна Яушева, народный 
художник Российской Федерации, 
скульптор Владимир Александрович 
Суровцев.

ВИВА КУБА!
Перед началом торжества прозву-
чали инструментальные компози-
ции в  исполнении гитариста Дмитрия 
Красникова. Его виртуозная музыка 
погрузила слушателей в  атмосферу 
Острова свободы.
– Сегодня мы стали свидетеля-
ми исторического значения, – ска-
зал Чрезвычайный и  Полномочный 
Посол Республики Куба в  Российской 
Федерации Хулио Антонио Гармендия 
Пенья. – Впервые во  Владивостоке 
открылась выставка советских и  рос-
сийских художников, которые в течение 
семидесяти лет изображали на  своих 
полотнах Кубу. На  картинах – лидеры 
кубинской революции 1959 года, выда-
ющиеся спортсмены, деятели культуры, 
простые кубинцы и, конечно, кубинские 
пейзажи. Каждое из  этих произведе-
ний отражает дух Острова свободы, 
его истории, людей. На  них запечат-
лен легендарный команданте Фидель 
Кастро, четырехкратный олимпийский 
чемпион Михаин Лопес, всемирно 
известный пианист Фрэнк Фернандес. 
Этот планетарный проект поддержали 
руководители России и Кубы. Хотел бы 
отметить, что для претворения его 
в жизнь многое сделала Председатель 
Совета Федерации Валентина Ивановна 
Матвиенко. Особые слова благо-
дарности Владимиру Николаевичу 
Анисимову, который выступил основ-
ным организатором, душой всего того, 
что мы сегодня видим. 
Кубинский посол рассказал, что 
выставку, которая прошла по  18 
городам России, Сибири и  Дальнего 
Востока, посетили полтора миллиона 

зрителей, она стала настоящим куль-
турным событием. 
– Россия и  Куба имеют исторические 
узы дружбы, – продолжил кубинский 
посол. – Сегодня политические свя-
зи между нашими странами находятся 
на  самом высоком уровне. Недавний 
визит Президента Республики Куба 
Мигель Диас-Канель в Россию, где он 
встретился с  Владимиром Путиным, 
свидетельствует об этом. Во время это-
го визита был открыт монумент истори-
ческому лидеру кубинской революции 
Фиделю Кастро Рус, где присутство-
вали оба президента. Мы воспринима-
ем это как жест уважения к человеку, 
который стоял у истоков дружбы меж-
ду нашими странами и  народами, как 
символ этой дружбы. В настоящее вре-
мя, когда Россия переживает трудные 
времена, вызванные необоснованны-
ми санкциями со  стороны Запада, мы 
хотим, чтобы вы знали – мы с вами.
Эмоциональное выступление кубин-
ского посла вызвало такую  же эмо-
циональную реакцию. В  выставочном 
зале послышалось: «Вива Куба!» В знак 
уважения, признательности, надежды 
на  дальнейшее сотрудничество заме-
ститель председателя Правительства 
Приморского края, министр культуры 
и  архивного дела Елена Николаевна 
Бронникова вручила кубинскому послу 
герб Приморского края:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
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– Уважаемый господин Хулио Антонио 
Гармендия Пенья, уважаемые колле-
ги, дорогие друзья! От  имени губер-
натора Приморского края Олега 
Николаевича Кожемяко, от себя лич-
но приветствую Вас на  столь мас-
штабном для Приморского края собы-
тии. Мы очень рады, что Владивосток 
вошел в список городов путешествую-
щей выставки «О, Гавана! Транзит…», 
посвященной 500-летию столицы 
Острова свободы и  юбилею установ-
ления дипломатических отношений 
между СССР, Российской Федерацией 
и  Республикой Куба. Впервые в  рос-
сийской истории такой масштабный 
проект охватил 18 городов от Москвы 
до  Владивостока. Для нашего реги-
она это важное культурное собы-
тие. Знаменательно, что столица 
Приморского края стала завершаю-
щим пунктом путешествия выставки. 
Сегодня мы можем поделиться сво-
ими впечатлениями об  уникальной 
коллекции, о легендарных личностях, 
великих художниках, исторических 
местах, пропитанных энергией жизни 
и свободы.
– Мне очень приятно, что такая яркая, 
масштабная выставка добралась 
до  нашего города, – отметила заме-
ститель главы города Владивосток 
Дарья Владимировна Стегний. – Знаю, 
что дипломаты такого высокого ран-
га, как Чрезвычайный и  Полномочный 
Посол Республики Куба в  Российской 
Федерации Хулио Антонио Гармендия 
Пенья, редко доезжают до нас. Поэтому 
хочу лично поблагодарить за то, что Вы 
нашли время приехать во Владивосток, 
сопроводить эту уникальную выстав-
ку, которая стала большим событием 
в жизни города, даст яркий толчок для 
последующих не  менее масштабных 
совместных мероприятий. 
От имени депутатского корпуса города 
Владивосток с уникальным культурным 
событием поздравила депутат Мария 
Владимировна Лагунова: 
– Мы наслаждаемся теплыми, ярки-
ми кубинскими красками, которые 
нас согревают в  этот морозный день. 
Для жителей Приморского края – это 
огромная честь и  уникальная воз-
можность прикоснуться к  культуре 
Республики Куба, почувствовать ее 
атмосферу. Культурный обмен являет-
ся одним из фундаментальных направ-
лений по  выстраиванию дипломатиче-
ских дружественных отношений между 
народами и странами. Позвольте поже-
лать организаторам выставки успеха 
в реализации этого проекта, а господи-
ну послу плодотворной дипломатиче-
ской работы, поблагодарить их от лица 
жителей Приморского края и  города 
Владивосток.
За короткое время выставку «О, 
Гавана»! Транзит…» посетили почти 

тысяча приморцев. Они увидели красо-
ту далекой незнакомой страны, почув-
ствовали ее запах моря, тепло солнца, 
улыбки жителей удивительного остро-
ва. Эта выставка получила широкий 
отклик в  сердцах людей, очаровала 
многих зрителей.
– Для Приморской государственной 
картинной галереи большая честь 
принимать такой выставочный проект, 
– сказала ее директор А.А. Даценко. 
– Впервые в  пространстве наших 
залов представлена такая масштаб-
ная выставка. Мы очень рады, что 
наш город стал заключительной яркой 
точкой этого проекта. Это позволяет 
узнать, сколько зрителей ее посетили 
за весь период работы, какие получены 
отклики.

ИСКУССТВО ПОКАЗАТЬ 
ИСКУССТВО

Своими впечатлениями о  выставке 
поделился исполняющий обязанности 
председателя Регионального отделе-
ния Урала, Сибири и Дальнего Востока 
Российской академии художеств 
Михаил Юрьевич Шишин:
– Дорогие друзья! Я очень рад вновь 
оказаться во Владивостоке. Моя душа 
все больше и больше прикипает к ваше-
му замечательному городу. В  первую 
очередь я хочу поблагодарить господи-
на посла, который нашел возможность 
приехать в столицу Приморского края 
и  завершить выставочный проект. Я 
хотел  бы поблагодарить музейщиков, 
сделавших замечательную экспози-
цию. Это большое искусство показать 
произведение искусства. Картины 
должны открываться, идти к  зрителю. 
Чрезвычайно много зависит о того, как 
они представлены. Вы сделали просто 
идеальную экспозицию, спасибо вам 
за это большое. 

Михаил Юрьевич рассказал, что сама 
идея выставки родилась случайно. 
Рассматривая и  обсуждая работы 
с  коллегами, Владимир Николаевич 
Анисимов заметил: «500 лет Гаване, 
какая грандиозная выставку будет 
в Москве!» 
– А  я в  ответ парировал: почему 
одна Москва-то? – вспоминает М.Ю. 
Шишин. – А  что, если провести ее 
в регионах от Урала до Тихого океана? 
Ведь главное начать. И тогда оно само 
собой все будет выстраиваться. Когда 
мы сообщили Зубару Константиновичу 
Церетели о  том, что будем делать 
выставку, то думали, что он нас просто 
благословит, мол, молодцы. Но в ответ 
услышали: «А я? Возьмите меня в этот 
проект». Мы были растеряны от неожи-
данной просьбы нашего мэтра, прези-
дента Российской академии художеств. 
Он предоставил три замечательные 
символические картины. Здесь вообще 
собран цвет отечественного искусства.
 Обратите внимание на  очень важную 
вещь, которая присутствует практиче-
ски во всех картинах. Это удивительная 
проникновенность чужой культурой, 
быстрое срастание с  ней, когда она 
становится не  чужой, а  своей, позво-
ляет рассказать об очень многом, это 
особенность нашей русской школы 
художников. Приехали, а  там война, 
революция, неизвестно, что творит-
ся. И  в  этот момент открыть сердце, 
настроить кисть, писать работы, кото-
рые не  стареют... Посмотрите, какой 
команданте Фидель Кастро! Мы и сей-
час чувствуем, какой это был великий 
лидер. 

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО 
Во время шествия выставки по стране 
Михаил Юрьевич обратил внимание, 
что каждую зрители воспринимают 
по-своему, особенно когда идет речь 
о таком понятии, как «Свобода». 
– И это не случайно, – вспоминает он.  
– Потому что всем, кто живет на Урале, 
Сибири, Дальнем Востоке, это очень 
близкое понятие. Наши предки при-
шли сюда ради свободы. Это коренное 
слово всех уральцев, сибиряков, даль-
невосточников. А  Куба – это Остров 
свободы. Художники и Куба пробудили 
в нас чувство этой самой свободы. Уже 
только за  это можно выразить бла-
годарность нашим живописцам, гра-
фикам, скульпторам. Я всех поздрав-
ляю с  этой выставкой! Мы достигли 
не  финала, а  некой точки, которая 
даст нам возможность двигаться даль-
ше, что мы непременно сделаем. Вы 
не представляете, сколько идей роди-
лось у нас с Владимиром Николаевичем 
Анисимовым, господином послом. 
Поэтому вряд  ли в  ближайшее время 
будете видеть нас в  качестве спокой-
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ных умиротворенных людей. Это состо-
яние нам не  свойственно. Здорово, 
что такая остановка на  пути выставки 
состоялась в  Приморской картинной 
галерее и оказалась столь эффектной.

КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
 После официальной церемонии откры-
тия у журналистов появилась возмож-
ность взять у ее участников интервью. 
Сначала обратились к  Чрезвычайному 
и  Полномочному Послу Республики 
Куба в  Российской Федерации Хулио 
Антонио Гармендия Пенья. Первый 
вопрос, который был ему задан, касал-
ся картинных полотен. Какое ему боль-
ше всего по душе, какое точно отобра-
жает атмосферу Острова свободы?  
– Я присутствовал на открытии выстав-
ки в  Москве, в  Улан-Удэ, – рассказал 
кубинский дипломат. – Сейчас прини-
маю участие в  завершающем этапе, 
который проходит во  Владивостоке. 
Это продолжение укрепления уз друж-
бы, которые существуют между Кубой 
и  Россией, очередной этап развития 
дружественных контактов в  области 
культуры, которые всегда были, есть 
и будут. Одна из моих любимых работ – 
картина академика Российской акаде-
мии художеств Владимира Николаевича 
Анисимова «Любимое занятие кубин-
цев», на которой он изобразил рыбаков 
на  причале с  удочками. Она, на  мой 
взгляд, как никакая другая передает 
дух Гаваны. Еще  бы я отметил работу 
заслуженного художника Российской 
Федерации Ольги Рустамовны Яушевой, 
на  которой она изобразила мощную 
фигуру четырехкратного олимпийского 
чемпиона Михаина Лопеса. Такие куль-
турные обмены между нашими страна-
ми очень важны. Мы должны показать 
друг другу, кто мы есть, чем занимаем-
ся в  повседневной жизни. Думаю, что 
чем больше кубинцы будут узнавать 
о  России, а  россияне о  кубинцах, тем 
сильнее будет укрепляться дружба 
между нашими народами. Народная, 
культурная дипломатия играет очень 
важную роль. Это очень важная часть 
двухсторонних отношений. 
– Чем отличаются картины россий-
ских художников и  кубинских кол-
лег? Как они видят Гавану, Остров 
свободы?
– У  каждого художника есть свои 
мотивы, подходы. Поэтому все они 
без исключения интересные. У каждо-
го своя точка зрения на внешний мир. 
Работы советских, российских худож-
ников впечатляют своей палитрой 
красок, неповторимым рисунком. Им 
удалось передать главное – атмосфе-
ру Острова свободы. Кубинцы – люди 
веселые, с чувством юмора. Несмотря 
на трудности, всегда готовы поделить-
ся тем, что у  них есть, их всех объе-

диняет чувство солидарности. В  этом 
плане они в определенной мере похо-
жи на россиян. Поэтому наши народы 
близки друг другу. Сейчас на Кубе идет 
реализация проекта филиала Русского 
музея из  Санкт-Петербурга. Для это-
го было выделено просторное здание. 
На данный момент в нашем музее изо-
бразительных искусств работает вирту-
альный зал Русского музея, где можно 
ознакомиться с  произведениями рос-
сийских живописцев и  многое узнать 
о культуре России. 
– Гавана очень красивый город, – 
поделилась своими впечатлениями 
заслуженный художник России Ольга 
Рустамовна Яушева, побывавшая 
на  Острове свободы в  творческой 
командировке. – Там все прекрас-
но: море, ветер, солнце, музыка, лица 
кубинцев. Великолепная атмосфера 
старых кафе в  Гаване. У  меня была 
целая серия работ, сделанных в кафе, 
где часто бывал Хемингуэй, а  также 
в  доме-музее, носящем его имя. Раз 
в  год, в  августе, в  Гаване проводит-
ся знаменитый кубинский карнавал. 
Там все танцуют, поют много ночей 
подряд. Я туда ходила со своими кол-
легами, чтобы зарядиться энергией, 
музыкальными ритмами, а  затем все 
это выразить в своих работах. Побывав 
на  таком карнавале, ты становишь-
ся совершенно другим человеком.  
На одной из своих работ я запечатлела 
кубинскую семью с маленькими детьми 
после карнавала. Они остановились, 
ожидая своих друзей. Каждый человек 
неповторим, и  это особенно чувству-
ешь на Кубе.

 УЧАСТНИКИ ОПЕРАЦИИ 
«АНАДЫРЬ»

– Впервые за весь период нашего вза-
имодействия во  Владивосток приехал 
посол Кубы, – сказал на  торжествен-
ном открытии президент «Бюро творче-
ских экспедиций» академик Российской 
академии художеств Владимир 
Николаевич Анисимов. – В связи с этим 
невольно возникает вопрос: что важ-
нее, выставка или посол, который сюда 
приехал. Это огромное политическое 
событие, которое будет иметь резо-

нанс в  соседних с  Приморьем стра-
нах. Помню, когда мы представили 
выставку в Екатеринбурге, ее посетили 
два пожилых человека. Выяснилось, 
что это участники знаменитой опера-
ции «Анадырь», доставившие ядерные 
ракеты на  Кубу. Рассматривая карти-
ны, они вспоминали свою молодость, 
узнавали места, на которых были. 
Помню, перед приездом в Россию пре-
зидента Кубы нас в Совете Федерации 
попросили организовать выставку. 
Всего в нее вошло 50 работ. В ходе про-
смотра Валентина Ивановна Матвиенко 
подошла ко мне и откровенно сказала: 
«Знали бы вы, как своевременна ваша 
выставка, как своевременно издание 
альбома…». Тогда мы здорово пора-
ботали, параллельно с  проведением 
выставки еще издали и  альбом, кра-
сочный, великолепный, который разо-
шелся по  российским музеям. Хочу 
в  лице директора Приморской госу-
дарственной картинной галереи Алены 
Алексеевны Даценко поздравить всех 
директоров региональных музеев. 
Мы с  Вами совершили важное куль-
турное политическое 
мероприятие.
Выставку, которая 
отработала запланиро-
ванный месяц, продли-
ли до февраля. 
– Уникальный случай 
для нашей галереи, – 
сказала А.А. Даценко. – 
Она у нас должна была 
работать месяц, но, к счастью, мы дого-
ворились с Владимиром Николаевичем 
Анисимовым, с  нашими коллегами 
о  том, что выставка будет проходить 
до  конца февраля, чтобы как можно 
больше жителей, гостей нашего горо-
да, края смогли увидеть, почувствовать 
в  эти зимние месяцы яркие краски, 
которые дарит остров Куба. 
– Договорились не  только со  мной, 
но  и  с  господином послом, – уточнил 
В.Н. Анисимов. – Потому что есть план 
открыть эту выставку и в Рязани. 
В конце выставки Хулио Антонио 
Гармендия Пенья подписал катало-
ги выставки «О, Гавана! Транзит…», 
которые вручил региональному мини-
стру культуры Е.Н. Бронниковой, заме-
стителю мэра города Владивосток 
Дарье Стегний. Академик Владимир 
Николаевич Анисимов подарил 
Приморской государственной картин-
ной галерее два произведения. Одно 
кисти заслуженного художника РФ 
О.Р. Яушевой с изображением кубинки 
Инессы, а вторая картина на индийскую 
тему – «Вечный город Варанаси», авто-
ром которой является В.Н. Анисимов. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ



292023 ФЕВРАЛЬ № 68



30 № 68 ФЕВРАЛЬ 2023

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА 
ПОЧЕТНОГО КОНСУЛА ЛАОССКОЙ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ А. В. ВИРИЧА

Многие полагают, что 
почетный консул – это при-
ятная должность, позво-

ляющая ему участвовать на дипло-
матических и консульских приемах, 
торжественных церемониях. Но на 
этом его функции не ограничивают-
ся.   Его главная задача – содействие 
развитию торгово-экономических 
связей и мореплавания, консульская 
помощь бизнесменам представля-
емого государства, защита прав и 
интересов его граждан. Некоторые 
почетные консулы на этом попри-
ще достигли существенных резуль-
татов, работают, как настоящие 
дипломаты на государственном 
уровне, сближая страны и народы. 
В этом материале речь пойдет об 
одном из них.
Задолго до начала известных собы-
тий Россия обратила свой взор 
на страны Юго-Восточной Азии, 
активно развивая экономические и 
культурные связи. Если говорить 
о Приморье, такой направленно-
сти мы придерживались всегда. 
Торговали, привлекали инвесторов, 
развивали туризм со странами АТР. 
Помимо Китая, Кореи, Таиланда в 
последнее время все громче заявляет 
о себе Лаос. 29 октября прошлого года 
заработало первое прямое сообщение 
между Владивостоком и Лаосом. Как 
этого удалось достичь, насколько 
привлекательно это для приморских 
бизнесменов и туристов? Эти вопро-
сы мы задали Почетному консулу 
Лаосской Народно-Демократической 
Республики Александру Викторовичу 
ВИРИЧУ.

ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС 
ВЛАДИВОСТОК–ЛАОС

– С начала открытия приморского рей-
са в  Лаос уже слетали более тысячи 
человек, – рассказал он нашему корре-
спонденту. – Места на воздушном судне 
не пустуют. При этом не надо беспоко-
иться о том, что рейс остановят, запре-
тят и наши земляки не смогут вернуть-
ся домой. Лаосское правительство нам 
дало гарантии, что у  российских воз-
душных судов не будет проблем. Имея 
на  руках такие гарантии, Росавиация 

и  Минтранс разрешили осущест-
влять авиаперевозки из  Владивостока 
в Лаос. Мы со своей стороны выступаем 
консолидаторами всего этого процес-
са. Непосредственно воздушные суда 
предоставляет компания «Уральские 
авиалинии». Благодаря авиарейсам 

все больше россиян узнают о  Лосе, 
который прежде слыл малоизвест-
ной страной. Летать из  Владивостока 
в Лаос будем вплоть до 20 мая. Далее 
схема поменяется, с апреля запускаем 
в Лаос авиарейс из Москвы с привле-
чением воздушных судов, способных 

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ 
ЛАОС ВСТРЕЧАЕТ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
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взять на борт 375 пассажиров. На пер-
вом этапе авиарейс будет выполняться 
два раза в  неделю. Согласно заклю-
ченному контракту с  ООО «Виджет», 
доставляем пассажиров до Вьентьяна, 
затем до  вьетнамских городов Нячанг 
и  Дананг. Последний славится шикар-
ными «аристократическими» пляжами. 
Кроме этого, у нас появились перспек-
тивы возить туристов в столицу Мьянмы 
Нейпьидо. Мы уже заключили догово-
ры с  туристическим бизнесом. В  мае 
там начинается сезон дождей, но,  я 
полагаю, постепенно за  лето освоим 
данный проект. Сейчас для этих целей 
используем небольшой самолет ATR-
72, рассчитанный на  72 пассажира. 
Поэтому всех, кто желает, можем туда 
доставить. Признаюсь, таких пляжей 
как там, я не  видел нигде. Индийский 
океан, белый песок, экзотические 
фрукты, современная инфраструктура, 
отели. Полагаю, что к октябрю мы это 
направление раскрутим, и оно должно 
пойти. Народу все равно летать куда-то 
хочется, а у нас при нынешней ситуации 
не такой большой выбор.

Александр Викторович Вирич коренной 
приморец. Родился в  Шкотово, в  1981 
году закончил мореходку по  специаль-
ности «технолог рыбной промышлен-
ности». Трудовой путь начинал масте-
ром рыбной обработки, был секретарем 
комитета комсомола Первомайского 
судоремонтного завода, исполнял обя-
занности секретаря комитета ком-
сомола Востокрыбфлота. Тогда под 
его опекой находилось более 6000 ком-
сомольцев. Работал заместителем 
председателя исполкома по  сельскому 
хозяйству в Артеме. В предперестроеч-
ные годы ходил в море в качестве пер-
вого помощника капитана, работал 
директором рыбзавода. Затем, в  духе 
нашего времени, с  головой окунулся 
в  бизнес. В  2011 году во  время встре-
чи с  сотрудниками лаосского МИДа 
получил предложение заступить 
на должность почетного консула Лаоса 
во  Владивостоке. Награжден орденом 
Дружбы – высшей наградой, которую 
может получить иностранец в  этой 
стране. Словом, прошел серьезную жиз-
ненную школу, имеет колоссальный 
опыт работы в самых разных сферах.

НАРОДНЫЙ АРТИСТ ЛАОСА
– Ничто так не  сближает страны, 
как культурный обмен. «Как он раз-
вивается между Владивостоком 
и  Лаосом», – спросил я Александра 
Викторовича. 
– В Дни Азии, которые проходили в кон-
це прошлого года во  Владивостоке, я 
привозил девять профессиональных 
артистов, два из  них имеют звание 
«Народный артист Лаоса». Они испол-
нили знакомые каждому из нас песни: 

«Миллион алых роз», «Мечты сбывают-
ся» и многие другие. Народу на концер-
те было не счесть… 
Недавно при поддержке российско-ла-
осского общества «Дружба» в  Лаосе 
открыли памятник нашим летчикам. 
На открытии с большим успехом высту-
пили студенты Приморской сельскохо-
зяйственной академии из  Уссурийска, 
которые исполнили советские песни. 
При этом их прекрасно понимали без 
переводчика. И в этом нет ничего уди-
вительного. 13 министров, их замы, 
руководители департаментов свобод-
но разговаривают на  русском язы-
ке. Кстати, будущий президент Лаоса 
Тонглун Сисулит, и  будущий прези-
дент России Владимир Путин учились 
на одном потоке в Ленинградском госу-
дарственном университете. Они боль-
шие друзья. Будучи премьером, Тонглун 
Сисулит приезжал в Москву, встречал-
ся с нашим президентом, вместе вспо-
минали студенческие годы.  Приезжая 
в Лаос, я разговариваю на своем, род-
ном языке, поэтому у  наших туристов 
там не  возникает языкового барьера.  
Помню, в  2013 году во  Владивосток 
приезжала премьер-министр Лаоса 
Пани Ятхоту. По должности и популяр-
ности она сродни с нашей Валентиной 
Матвиенко. Мы с  ней много обща-
лись, решали вопрос отдыха детей 
из  Всероссийского детского центра 
«Океан» в Лаосе, а их ребят у нас.  
Вообще обмен детьми для отды-
ха до  ковида был постоянным, по  30 
человек с  каждой стороны. Лаосцы – 
сюда, наши ребята – к  ним. Катаются 
на  слонах, едят экзотические фрукты. 
У  нас для лаосской детворы в  тече-
ние двадцати одного дня организова-
но пятиразовое питание, бесплатное 
проживание. Далеко не  во всех реги-
онах России есть такие контакты, как 
у нас. Сейчас самое главное – это ста-
бильное прямое авиасообщение. Будут 
летать самолеты в Лаос – будет рабо-
та. Кстати, когда такого сообщения 
еще не было, мы все равно привозили 
людей, показывали наши достижения, 
достопримечательности.

РУССКИЙ С ЛАОССКИМ 
АКЦЕНТОМ

Большую помощь мне оказывает 
посольство Российской Федерации 
в  Лаосе в  лице нового советника, 
директора российского центра нау-
ки и  культуры Радькова Александра 
Васильевич. Он имеет огромный 
опыт работы в  качестве руководителя 
Ростуризма, заместителя руководителя 
Россотрудничества. Во время недавне-
го телефонного разговора он сообщил, 
с начала учебного года в лаосских шко-
лах будут преподавать русский язык, 

как это было в  эпоху СССР. Лаосцы 
тянутся к  нам, интересуются нашей 
культурой, поэтому надо поддерживать 
этот интерес. Советник посольства 
сообщил, что пока есть авиасообщение 
с  Владивостоком, решит вопрос рас-
ширения квот для лаосских студентов, 
обучающихся во Владивостоке, до ста 
шестидесяти человек.  Больше все-
го лаосских ребят учится во  ВГУЭСе, 
для которого Лаосский национальный 
университет является побратимом 
благодаря кафедре русского языка. 
Практикуется обмен преподавателями, 
которые работают по полгода в Лаосе 
и  Владивостоке. В  нашей магистра-
туре лаосцы защищают кандидатские 
диссертации. 
– Почему лаосская молодежь про-
являет интерес к  российскому 
образованию?
– Чтобы стать большим человеком 
в Лаосе, желательно иметь российское 
образование. Несмотря на  давление 
Запада, Лаос продолжает быть пророс-
сийской страной, постоянно поддер-
живает Россию в ООН. За прошедшие 
годы я врос душой, корнями в  Лаос, 
там у  меня много друзей, в  том числе 
в Правительстве, что позволяет решать 
многие вопросы.   Когда возникли про-
блемы с  логистикой, мы одни из  пер-
вых проложили тропинку из Приморья 
в  Юго-Восточную Азию. В  этом мне 
помогает мой сын Роман, который 
представляет уральские авиалинии 
в Лаосе, а также является исполнитель-
ным директором компании «РусАзия». 

Лаос  — государство в  Юго-Восточной 
Азии в  самом центре Индокитайского 
полуострова. На  севере Лаос граничит 
с  Китаем, на  востоке – с  Вьетнамом, 
на  юге – с  Камбоджей, на  западе – 
с Таиландом, на северо-западе – с Мьянмой. 
Границы проходят по  естественным при-
родным рубежам – реке Меконг или горным 
хребтам. Площадь – 236 800 км². Население 
страны, по  данным переписи 2016 года, 
составило 6 758 353 человека.

КОРОЛЕВСТВО 
МИЛЛИОНА СЛОНОВ

– Приморцы в  основном летают 
отдыхать в  Таиланд, который рас-
положен рядом с  Лаосом. Читал, 
что до 1988 года эта страна находи-
лась в  изоляции, в  нее не  пускали 
туристов. Насколько привлекателен 
Лаос сегодня?
– В  последние годы там произошли 
существенные изменения. С  каждым 
годом поток туристов в  Лаос увели-
чивается. На  миграционном контро-
ле обустроены комфортные кабинки, 
способные за  один раз пропустить 
большое количество туристов. В аэро-
порту появился Интернет, заработали 
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обменники, посредством которых мож-
но менять рубли на лаосские кипы или 
доллары. Кто как пожелает.
Лаос – единственная в  мире страна, 
которая оформляет визы на три меся-
ца. Этим пользуются те, кто отдыхает 
в Таиланде. Для этого достаточно пере-
йти мост дружбы Меконг, оформить 
визу в  Таиландском генеральном кон-
сульстве Лаоса и  возвратиться обрат-
но. Огромным событием стало откры-
тие в  Лаосе новой железной дороги, 
которая идет в  Китай. Скорость как 
грузовых, так и пассажирских поездов 
составляет 160 километров в час. Чтобы 
построить эту дорогу, лаосцы проби-
ли 300 тоннелей и  возвели такое  же 
количество мостов. Железная доро-
га в  горах – это сплошной серпантин. 
Сейчас мы решаем вопрос, чтобы запу-
стить поезд из Лаоса до Владивостока.  
– Наслышан, что стандарт железно-
дорожной колеи у  Лаоса и  России 
разный. Как быть?
– Мы дождались, когда Лаос вступит 
в  международную ассоциацию желез-
ных дорог, что само по  себе является 
непременным условием. РАО РЖД, 
китайская сторона берут на  себя обя-
зательство «переобувать» колеса ваго-
нов под наш стандарт. Новая железная 
дорога выходит на  южный китайский 
город Куньмин провинции Юньнань. 
Недалеко находится Макао, Гонконг. 
У  многих туристов сразу  же появил-
ся интерес. Да  оно и  понятно: ездить 
на  поезде на  порядок дешевле, чем 
летать самолетом. Теперь многие 
относятся к  Лаосу не  как к  транзиту, 
а как к стране, где можно качественно 
и  сравнительно недорого отдохнуть, 
посетить Луангпхабанг –последнюю 
резиденцию короля Лаоса с водопада-
ми и  старинными сооружениями. Она 
входит в список наследия Юнеско. 
 Если говорить о климате, то в Лаосе он 
несколько суше, чем в Таиланде. Если 
в  Паттайя надо время, чтобы адапти-
роваться, то в Лаосе в этом нет необ-
ходимости. Там климат похож на  наш, 
арсеньевский.  Днем 30, а  ночью 24 

градуса. Комфортно, спишь с  откры-
тым окошком.
В  древности эту страну называ-
ли «Королевство миллиона слонов». 
В современном Лаосе слонов, конечно, 
меньше. Для одомашненных гигантов 
регулярно проводится конкурс кра-
соты, а  туристы могут приобщиться 
к профессии погонщиков или побывать 
в деревне слонов.
Богатство Лаоса  – уникальная куль-
тура и  памятники различных циви-
лизаций древности,  храмы  и  густые 
тропические леса, горные ландшаф-
ты, экзотическая флора и  фауна. 
Достопримечательности Лаоса коло-
ритны, разнообразны и  не  до  конца 
изучены, к  большинству из  них еще 
не  проложены туристические тропы. 
Восхищение неизменно вызывают 
изумрудные холмы, множество водопа-
дов и пещер, дельта реки Меконг.
Наиболее интересными местами 
для посещения считаются Вьентьян 
и  Луангпхабанг. Здесь можно открыть 
для себя множество буддийских памят-
ников и  музеев  с  древними экспона-
тами, а  также прогуляться по  краси-
вейшим паркам. Также стоит посетить 
загадочную  Долину кувшинов Джа, 
увидеть  Мост тайско-лаосской друж-
бы, раскинувшийся на  1170  метров, 
и  побывать в  крупных национальных 
парках страны.
– Что мы можем предложить Лаосу, 
а Лаос нам?
– Лаос может предложить нам экзоти-
ческие фрукты, но  здесь все зависит 
от  логистики. Сейчас через министер-
ство транспорта мы решаем вопрос 
по  поводу пассажирского поезда 
из Лаоса во Владивосток. Полагаю, что 
будет не  менее девяти пассажирских 
вагонов, к  которым добавятся почто-
во-багажные.  Можно будет достав-
лять фрукты, рис, пиво и  так далее. 
Самолетом из-за высоких тарифов 
все это доставлять не реально. Время 
в пути займет 3,5 дня.
Развивающемуся Лаосу остро не  хва-
тает электроэнергии. Поэтому на  всех 

реках, где это возможно, строят элек-
тростанции. Там высоко ценятся рос-
сийские генераторы для малых рек. 
Лаосцы приезжали в Москву на энерге-
тический форум, у  них большой инте-
рес к  нефтепродуктам, сырой нефти, 
в  их планах – строительство крупных 
нефтебаз, перерабатывающих заво-
дов. Словом, проектов для взаимного 
сотрудничества в экономической сфе-
ре более чем достаточно.

«У НАС НЕ РАСТЕТ ПАПАЙЯ, 
А У НИХ – МОРКОВЬ»

– Лаос – аграрная страны. Как идет 
сотрудничество в этой сфере? 
– Во время поездок по Лаосу я пригла-
шал с  собой наших ученых.  Большой 
интерес к  этой стране проявили 
Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений имени Н.И. Вавилова 
из  Санкт-Петербурга и  Федеральный 
научный центр агробиотехнологий 
Дальнего Востока имени А.К. Чайки. 
Наши ученые побывали в  северных 
районах, осмотрели территорию, где 
можно выращивать киви и  виноград.  
Удивительно, но  факт – в  Лаосе из-за 
высокой влажности не  растет карто-
фель, лук, чеснок, морковь. Весь уро-
жай картофеля под чистую уничтожает 
фитофтора. Вот такие метаморфозы: 
у нас не растет папайя, а у них – мор-
ковь. Поэтому помощь наших ученых 
для лаосских земледельцев крайне 
важна. 
– Какие планы строите на  ближай-
шую перспективу?
– Раз начали летать, значит, будем 
летать. Назад хода нет. Поскольку 
Вьетнам запретил пролет в Лаос через 
его территорию, выходим на  Пекин, 
потом Чанчунь, идем на  Куньмин 
и  с  севера заходим на  столицу Лаоса 
Вьентьян. По такому маршруту получа-
ется на  час дольше. Но  другого выхо-
да нет. В  ближайших планах – запу-
стить авиарейс на Мьянму из Москвы. 
Будущее за Юго-Восточной Азией, это 
все уже прекрасно поняли.
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100 ЛЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ МИД РОССИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Наталья Геннадьевна 
ПРИСЕКИНА – 

ПОЧЕТНЫЙ КОНСУЛ 
РЕСПУБЛИКИ ЧИЛИ 
В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ

Офис Почетного консула  
Республики Чили в г. Влади- 
востоке сердечно поздрав- 
ляет коллектив Предста-
вительства МИД России  
в г. Владивостоке со 100-лет-
ним юбилеем! 

Глубокого уважения заслуживает Ваша титаническая работа 
по защите интересов Российской Федерации, установлению 
и поддержанию дипломатических и торговых отношений, 
продуктивному взаимодействию с местными генеральными 
консульствами и почетными консулами иностранных госу-
дарств, координации международных связей Приморского 
края для обеспечения их соответствия целям и задачам 
внешней политики России. Какие бы кризисы ни сотрясали 
мир, русская – советская – российская дипломатия всег-
да проявляла и проявляет профессионализм высочайшего 
уровня, в основе которого – интеллект, изобретательность, 
знание истории, уважение культуры и традиций стран и 
народов. 
Приморский край активно наращивает внешние контакты и 
по праву считается ведущей региональной площадкой для 
проведения крупнейших международных форумов, в том 
числе с участием Президента России и первых лиц иностран-
ных государств. В 2012 году Приморский край стал местом 
проведения международных мероприятий самого высокого 
уровня, начало которым положил саммит АТЭС. С 2015 года 
во Владивостоке проводится Восточный экономический 
форум, в работе которого принимают участие предпринима-
тели из стран АТР. С изменением общего вектора российской 
дипломатии приоритет стал отводиться установлению, раз-
витию и укреплению отношений с государствами постсовет-
ского пространства, со странами Азиатско-Тихоокеанского 
и Латиноамериканского регионов, и Республика Чили – не 
исключение. 
Известно, что Чили является крупнейшим в мире производи-
телем меди. Здесь зафиксированы самые крупные подтверж-
денные запасы, и именно здесь находятся 5 из 15 самых 
значимых в мире месторождений, в том числе Эскондида и 
Чукикамата.
Но далеко не все знают, что Чили – крупная продовольствен-
ная держава, которая производит и экспортирует свою про-
дукцию во многие страны, в том числе в Россию. Во многом 
благодаря Чили и другим поставщикам из Южного полуша-
рия свежие фрукты и ягоды не сходят с прилавков россий-
ских магазинов в разгар зимы и весной, когда «витаминная 
подпитка» так нужна россиянам. Лосось, форель и мидии, 
являющиеся незаменимым источником протеина, постав-
ляются круглый год, равно как и сухофрукты и орехи, так 
необходимые для здорового образа жизни. Поражающие 
разнообразием сортов и вкусов вина из самых известных 
винодельческих регионов страны украшают стол не только в 
праздники, а редкие по красоте живые пионы, также родом 

из Чили, пользуются огромной популярностью у россиян и 
сопровождают самые значимые события в жизни страны и 
ее людей с октября по декабрь. 
Итак, что нас объединяет и почему далекая Чили стала такой 
близкой для России?
Несколько интересных фактов о Чили:
Чили – несомненный лидер в регионе Латинской Америки. 
Об этом свидетельствует 1-е место по экономической конку-
рентности, которое страна удерживает на протяжении более 
чем 20 лет; 1-е место по бизнес-климату и 1-е место по эко-
номической свободе.
А география страны просто уникальна: 4.300 км в длину; 
6.435 км протяженность береговой линии; присутствие на 
трех континентах (Америка, Океания и Антарктида); 7 кли-
матических поясов. Население страны составляет 19,5 млн 
человек.
Чилийцы объясняют безопасность, чистоту и свежесть своих 
продуктов наличием четырех уникальных природных барье-
ров, порожденных самим географическим положением стра-
ны. На севере – самая засушливая в мире пустыня Атакама, 
на востоке – высокая Андская гряда, на западе – Тихий оке-
ан, а на  юге – ледники Антарктики. Эти естественные пре-
грады превращают территорию страны в некий остров, изо-
лируя ее от разного рода болезней и вредителей.
Наши страны являются самыми географически удаленными 
в мире, но ни огромное расстояние, ни длительный перелет 
(от Москвы до Сантьяго 14.122 км), ни разные часовые поя-
са (6–7 часов разницы во времени), ни языковой барьер не 
смогли помешать становлению взаимовыгодных торгово-э-
кономических отношений между Чили и Россией.
В 1998 году в Москве было открыто Торговое 
Представительство при Посольстве Чили в РФ (ProChile), 
которое положило начало профессиональной поддержке 
чилийских потавщиков в выходе на российский рынок. С 
тех пор прошло не так много лет; был сделан колоссальный 
рывок в повышении узнаваемости чилийских продуктов, 
в их позиционировании, в создании глобального имиджа 
Чили на рынке страны. И то, что мы видим сегодня, – резуль-
тат совместного кропотливого труда наших государств, 
чилийских и российских бизнесменов, которые при под-
держке ProChile добились столь высокого уровня торговых 
отношений.
За этот период при поддержке Торгового Представительства 
при Посольстве Чили в РФ проведено 12 Салонов чилийских 
вин, 5 крупномасштабных имиджевых мероприятий «Вкус 
Чили», бизнес-форумы, семинары, организовывалось еже-
годное участие чилийских предпринимателей в выставках 
ПРОДЭКСПО, World Food, в фестивалях и мастер-классах, 
организуемых импортерами чилийских продуктов и соб-
ственно Торгпредством. Особое внимание уделялось и про-
движению туризма, который сам по себе вносит неоценимый 
вклад в создание благоприятного имиджа страны и повыше-
ние узнаваемости чилийских продуктов. В 2021 году Чили 
впервые приняла участие в выставке Mining World Russia, 
которая подтвердила интерес к продукции горнорудной 
отрасли страны. 
Несколько слов о ProChile: 
ProChile – подразделение Министерства иностранных дел 
страны, занимающееся продвижением экспорта товаров и 
услуг, способствующее привлечению иностранных инвести-
ций и развитию туризма. В его состав входят 16 региональ-
ных офисов, рассредоточенных по всей стране, и более 50 
зарубежных офисов (Торговых представительств), работаю-
щих на самых приоритетных мировых рынках.



34 № 68 ФЕВРАЛЬ 2023

100 лет назад, весной 1922 года, 
ушел из жизни самый знаменитый 
в США афроамериканский юрист 
и дипломат, первый темнокожий 
выпускник Гарвардского колледжа 
и декан юридического факульте-
та «черного» Гарвардского уни-
верситета Ричард Теодор Гринер. 
Нам он интересен тем, что стал 
пионером американской дипло-
матии на российском Дальнем 
Востоке и первым официальным 
представителем Вашингтона во 
Владивостоке. Это случилось в 
1889 году. 
Редакция журнала «Окно в АТР» 
попросила рассказать об этом 
необычайном человеке россий-
ско-американскую журналистку 
Нонну Чернякову, в нашем городе 
известную благодаря многолет-
нему редактированию англоя-
зычной газеты «VladNews». Вот 
какую захватывающую историю 
она поведала.

Июльским днем 1889 года на при-
стани Владивостока столпились 

портовые рабочие. Они глазели на 
богато одетого негра, который, сойдя 
с парохода, садился в экипаж. Ему не 
терпелось осмотреть город – новое 
место его работы. Это был 54-летний 
Ричард Теодор Гринер — человек, 
которому суждено было стать пио-
нером американской дипломатии на 
Дальнем Востоке.

Что заставило Гринера решиться на 
эту добровольную ссылку в далекую 
страну? Энтузиазм первопроходца, 
назревающий развод с женой или 
больно ранящая его достоинство 
расовая дискриминация на родине? 
Сибирь – необъятная земля, покры-
тая холодным диким лесом, безмерно 
пугала его друзей и близких. Даже то, 
что сам президент Уильям Мак-Кинли 
предложил ему должность первого 
консула США во Владивостоке, не 
могло до конца убедить их в разум-
ности этой затеи.

Знаменитый профессор универси-
тета, адвокат и дипломат Гринер 
был первым негром – выпускником 
Гарварда. Всю свою жизнь защищал 
права черного населения, помогал 
униженным и слабым. Его называли 
одним из самых блестящих предста-
вителей негритянской интеллиген-

ции. Он был близким другом многих 
выдающихся людей своего времени, 
в том числе героя Гражданской вой-
ны генерала и президента Юлисиса 
Гранта. И тем не менее у него, как и 
у других негров, возможности сде-
лать карьеру в Америке были сильно 
ограничены.

Так или иначе, Гринер выбрал 
Владивосток. В городе, которому не 
было и тридцати лет, проживало все-
го 38 тысяч жителей. В первый же 
день, проезжая по улицам, консул 
заметил много азиатских лиц. Кроме 
переселенцев из центральных рос-
сийских губерний здесь жили тысячи 
китайцев, японцев и корейцев. Позже 
он обнаружил несколько европей-
цев и американцев. Был даже негр, 
мастер на все руки, невесть как ока-
завшийся в России.

Представитель Вашингтона 
во Владивостоке. Первый, 

да еще и чернокожий

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

Гринер во Владивостоке в 1889 г.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Здесь не чувствовалась провинци-
альность. Напротив, город быстро 
превращался в большой культурный 
центр. Во Владивостоке гастроли-
ровали лучшие российские театры, 
здесь был кафешантан, где настоя-
щие француженки танцевали канкан, 
в местном музее регулярно читались 
лекции на разные темы, в том числе 
о политической ситуации в других 
странах.

Гринера поразили мощная энергия 
и размах строительства в городе. 
Наблюдая работы по завершению 
Транссибирской магистрали, Гринер 
понял, что этот край может быть 
стратегически важным для его стра-
ны, тем более что до него сюда уже 
прибыли торговые представители 
Бельгии, Китая, Франции, Германии 
и Японии. До 1901 года почти неза-
мерзающий порт Владивосток был 
открытым для всех, и первая таможня 
появилась в нем только в 1900 году.

Сразу по прибытии новый консул, 
который, судя по «Памятной книж-
ке Приморской области», скромно 
именовался «коммерческим аген-
том Американских Соединенных 
Штатов», начал писать отчеты своему 
правительству и предлагать различ-
ные проекты для бизнеса. Как свиде-
тельствует историк-биограф Гринера 
Эллисон Блэкли, в 1900 году, когда 
местные власти задумали строитель-
ство трамвайных путей, Гринер сумел 
привлечь американские компании к 

участию в тендере (хотя в итоге они 
и проиграли в споре за подряд бель-
гийским коллегам. – НК).

Под впечатлением стремительного 
роста количества переселенцев в 
Сибири (тогда еще не было разде-
ления на Сибирь и Дальний Восток) 
Гринер беспокоил и своих начальни-
ков, и газеты в Америке, призывая 
коммерсантов на новый потреби-
тельский рынок. Многие откликну-
лись и впоследствии очень хвалили 
сибирского консула за помощь. 

Можно также предположить, что 
именно под влиянием общения с 
американским посланником несколь-
ко молодых людей из Владивостока 
отправились в США для получения 
высшего образования. Или другой 
пример: в тот же период в Америку 
вместе с семьей перебрался инже-
нер Владивостокской крепости, про-
ектировщик и строитель аэроста-
тов, президент местного общества 
эсперантистов подполковник Федор 
Постников.

Газета «Владивосток» писала в мар-
те 1902 года: «Ожидают прибытия во 
Владивосток пароходом из Америки 
представителей крупного синдика-
та, образованного американцами 
для закупки земельных участков 
по Сибири с целью устройства на 
участках вблизи Сибирской дороги 
промышленных торговых фабрик и 
заведений».

Гринер предложил организо-
вать регулярный рейс парохода с 
западного побережья Америки во 
Владивосток, открыть магазин аме-
риканских товаров, а также линию 
по производству минеральной воды 
совместно с российским партнером. 
Он пытался наладить импорт перера-
ботанных фруктов из Калифорнии в 
Сибирь.

По долгу службы Гринер не мог 
оставаться в стороне от политиче-
ских событий. В 1904 году он послал 
в Вашингтон подробный доклад  

Дом Н.В. Соллогуба

Борис Оржих. Склон сопки
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с критикой декрета правительства 
Российской империи, который силь-
но ограничивал права еврейского 
населения. Однако он отмечал, что 
в отличие от ситуации с неграми в 
США, если еврей принимает право-
славие, отношение к нему меняется, 
и из парии он превращается в полно-
ценного гражданина.

Но не только госдепартамент 
США получал литературу от свое-
го коммерческого агента. Генерал-
губернатор Приморской области был 
в числе тех, с кем Гринеру удалось 
наладить хорошие рабочие и друже-
ские отношения. К американцу отно-
сились, как к представителю высше-
го сословия, и русский губернатор 
даже профинансировал выборы 
Гринера в статистическое общество 
Амурской и Приморской областей. 
Членство в этом обществе считалось 
очень престижным и давало большие 
связи и возможности. Гринер, в свою 
очередь, регулярно посылал губерна-
тору циркуляры, каталоги и вырезки 
из американских газет, описываю-
щие положительные нововведения 
правительства.

Пользуясь большим уважением у 
местного истеблишмента, Гринер 
сумел успешно применить свои про-
фессиональные знания юриста. Трое 
американцев и два японца были 
арестованы за незаконную охоту на 

тюленя. Их осудили на 16 месяцев 
тюремного заключения, и Гринер 
вместе с японским консулом подали 
апелляцию. Позже Гринер, воору-
женный своими дипломами адвоката, 
смог даже в отсутствие японского 
коллеги добиться сокращения срока 
до шести месяцев, о чем сообщила 
местная газета «Восточный вестник».

Для бурного рубежа двадцатого века 
характерно было не только меж-
дународное сотрудничество, но и 
соперничество, причем не только 
в области коммерции и диплома-
тии. За время пребывания Ричарда 
Гринера во Владивостоке дваж-
ды начиналась война, а угроз вой-
ны было не счесть. В предчувствии 
нового военного столкновения он 
всегда брал на себя больше обя-
зательств, чем ему было положе-
но по статусу. Он с беспокойством 
наблюдал и сообщал начальству об 
армейской мобилизации в Амурской 
области, Трансбайкальском регио-
не и Приморье. В это время четыре 
тысячи солдат находились в Порт-
Артуре и столько же направля-
лись туда через Сибирь. Позже он 
узнал, что все это было прологом к 
Боксерскому восстанию в Китае. На 
Владивостоке восстание отразилось 
не очень существенно: было на время 
введено военное положение, и боль-
шинство китайцев уехало из города. 

Тогда Гринер по просьбе китайско-
го консула организовал сбор мате-
риальной помощи жертвам войны 
в провинции Шанси. За это прави-
тельство Поднебесной наградило его 
орденом двойного дракона.

Русско-японская война, напротив, 
затронула город напрямую и поста-
вила Гринера в очень деликатное 
положение. Когда японцев высла-
ли из Владивостока, американ-
ское правительство поручило ему 
представлять интересы Японии в 
Сибири, и одним из первых заданий 
было помочь эвакуировать япон-
цев на остров Сахалин. Из-за тре-
ний между Россией и Британией 
(которая заключила с Японией пакт) 
британского представителя также 
депортировали, и Гринеру было при-
казано заниматься заодно и британ-
скими делами. Он, было, отказался, 
поскольку испытывал к этой стране 
стойкую антипатию (ему действитель-
но не нравилась империалистическая 
агрессия Лондона), но госдепарта-
мент настоял.

Бомбардировка Владивостока япон-
цами в марте 1904 года не принесла 
городу заметного ущерба. И все же 
подозрительность в отношении всех 
иностранцев заметно возросла. В 
результате в мае 1905 года Гринер 
был вынужден покинуть Владивосток. 
Сначала он ненадолго уехал в 
Хабаровск, а вскоре был отозван на 
родину. Эллисон Блэкли пишет, что 
тогда его уволили с должности консу-
ла по подозрению в злоупотреблении 
служебным положением. Он много 
лет пытался доказать свою невино-
вность, но так и не добился публич-
ных слушаний своего дела.

Разочарованный, с горькой обидой 
закончил Ричард Гринер «последнее 
большое приключение своей жизни», 
как назвали его пребывание в Сибири 
биографы Руфь Энн Стюарт и Дэвид 
М. Кан. Жизнь в нашем городе нало-
жила на него большой отпечаток, о 
чем он всегда с теплотой говорил до 
самых своих последних дней.

Вернувшись в Америку, Гринер про-
должил свою правозащитную дея-
тельность и преподавание в различ-
ных университетах. Он умер в 1922 
году в Чикаго.

P.S. Выражаем благодарность При-
морскому государственному объеди-
ненному музею имени В.К. Арсеньева и 
сотруднику иностранного пресс-центра 
в Нью-Йорке  Джиму Элликсон-Брауну 
за помощь в подготовке материала.

В.И. Шиляев. Пароход «Москва», 1880 г.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ



Приморский край укрепляет вза-
имоотношения с Республикой 
Узбекистан. Подписано согла-
шение о сотрудничестве в сфере 
международных и внешнеэконо-
мических связей в торгово-эко-
номической, инвестиционной и 
культурно-гуманитарной сфе-
рах с Сырдарьинской областью. 

Как отметили в краевом агентстве 
международного сотрудничества, 
Приморье начало активно развивать 
отношения с Узбекистаном всего три 

года назад. Однако за это время уда-
лось немало сделать. 
«Проведен целый ряд визитов, под-
писаны соглашения между торговы-
ми сетями на поставку в Приморский 
край из Узбекистана овощей, фрук-

тов, различных продуктов питания. 
Есть планы по открытию здесь опто-
во-распределительного центра и 
Торгового дома, что дополнительно 
поспособствует развитию взаимо-
отношений между территориями», – 
отметили в ведомстве. 
Напомним, в 2022 году во Вла- 
дивостоке открылся образователь-
ный учебный центр «Приморье –  
наш общий дом». Занятия ориенти-
рованы на мигрантов – взрослых и 
детей, приехавших из Республики 
Узбекистан, желающих освоить рус-
ский язык и успешно адаптироваться 
в новой языковой и социокультурной 
среде.

Сырдарьинская область – одна из областей Узбекистана, располо-Сырдарьинская область – одна из областей Узбекистана, располо-
женная в центре страны на левом берегу реки Сырдарья. Граничит женная в центре страны на левом берегу реки Сырдарья. Граничит 
с Казахстаном, Таджикистаном, Ташкентской и Джизакской с Казахстаном, Таджикистаном, Ташкентской и Джизакской 

областями. Узбекистан занимает площадь 4276 квадратных километров  областями. Узбекистан занимает площадь 4276 квадратных километров  
(1651 кв. миль) и в основном представляет собой пустыню, значительную (1651 кв. миль) и в основном представляет собой пустыню, значительную 
часть территории которой занимает Голодающая Степь.часть территории которой занимает Голодающая Степь.

Приморье укрепляет 
сотрудничество  

с Сырдарьинской областью 
Республики Узбекистан
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Строительство второй очереди свинокомплекса «Восточно-
Сибирский» включает новую производственную площадку, 
состоящую из двух цехов первичной переработки и 8 корпусов 
репродукторной и откормочной ферм. Они оборудованы авто-
матизированными системами контроля микроклимата, поения 
и  кормления животных. Резидент ТОР «Бурятия» построил 
объект с нуля всего за два года. Сейчас в отстроенных корпу-
сах идут пусконаладочные работы, весной 2023 года они будут 
запущены в эксплуатацию.
«Хочу всех поздравить с тем, что у нас, несмотря ни на что, реа-
лизуются такие масштабные инвестиционные проекты. И осо-
бенно важно, что это в  сфере сельскохозяйственного произ-
водства решаются вопросы продовольственной безопасности 
республики и в целом всей нашей страны. И вот сегодня офи-
циально завершено строительство второй очереди Восточно-
Сибирского свинокомплекса. В  итоге свинокомплекс сможет 
выдавать 27 тыс. тонн мясной продукции, и надеемся, что это 
не  предел. Республику активно выбирают инвесторы, и  у  нас 
создаются дополнительные рабочие места – здесь создается 
еще 167 дополнительных рабочих мест, средняя зарплата рас-
тет. Это все дает иное качество жизни людей. Напомню, что 
любая хорошая зарплата на коммерческом предприятии также 
стимулирует рост зарплат в бюджетной сфере», – отметил глава 
Бурятии Алексей Цыденов.
Агрокомплекс спроектирован с соблюдением всех норм и пра-
вил в части экологии окружающей среды, которые будут строго 
контролироваться во время эксплуатации объекта.
«С выходом на  полную производственную мощность числен-
ность поголовья увеличим с 86 тыс. до 120 тыс. голов, а общий 
выпуск свинины – с 20,5 тыс. до 27,5 тыс. тонн в год, – заявила 
директор АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»» Юлия 
Шишкина. – Это позволит закрыть потребность в высококаче-
ственном мясе по доступной цене у жителей республики и бли-
жайших регионов, а также внести весомый вклад в продоволь-
ственную безопасность России». 
Когда местный рынок будет насыщен, инвестор рассмотрит 
новые каналы экспорта продукции – регион обладает выгод-
ным логистическим расположением и доступом к рынкам стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

«На сегодняшний день резидент ТОР «Бурятия» фактически 
вложил в  реализацию проекта по  производству и  первичной 
переработке мяса около 1,9 млрд рублей. Благодаря преферен-
циальному режиму территории опережающего развития компа-
нии удалось привлечь заемные средства – кредитную линию 
в  размере около 1,4 млрд рублей открыло АО «Альфа-Банк». 
Льготный кредит оказал существенную поддержку инвестору 
для успешной реализации заявленного проекта, направленного 
на полное обеспечение республики собственной сельскохозяй-
ственной продукцией высокого качества. Кроме того, за  счет 
налоговых льгот и  сниженных страховых платежей только 
за  прошлый год свинокомплекс «Восточно-Сибирский» сэко-
номил порядка 7 млн рублей, которые также были направлены 
на развитие инвестиционного проекта. Уже в этом году пред-
приятие начнет работать на  полную производственную мощ-
ность, нарастив площади и  объемы производства», – подчер-
кнул генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.  
В рамках обеспечения проекта инфраструктурой за счет феде-
рального бюджета будет построена технологическая автомо-
бильная дорога протяженностью 3,3  км. Пропускная способ-
ность трассы составит до 95 автомобилей в сутки. В настоящее 
время уже разработана проектная документация, получены 
результаты инженерных изысканий. Планируется, что дорога 
будет введена в эксплуатацию в 2024 году.
По информации КРДВ Бурятия, сегодня на  данной террито-
рии опережающего развития резиденты реализуют 14 проек-
тов в  сфере промышленности, медицины, туризма, сельского 
хозяйства, деревообработки и  добычи полезных ископаемых. 
Объем вложений превысил 2,6 млрд рублей, более 230 местных 
жителей получили работу на предприятиях резидентов.

Справочно:
Свинокомплекс «Сибагро» основан в  Бурятии в  2011 году. В  2016 
году получил статус племенного завода. Предприятие занимает 
более 70% регионального рынка по  свинине. В  холдинге он имеет 
один из лучших показателей по осеменению, многоплодию и сред-
несуточному привесу по стаду. Мясо свинины поставляется так-
же в  Монголию. В  2020 году Восточно-Сибирский свинокомплекс 
признан ведущим экспортером Дальневосточного федерального 
округа. Объемы производства: 86 000 голов свиней единовременного 
содержания, 20 500 тыс. тонн свинины в год.

В Бурятии завершено 
строительство второй 

очереди крупного 
свинокомплекса «Сибагро»

Запуск второй очереди проекта позволит нарас-
тить выпуск свинины с 20,5 тыс. до 27,5 тыс. 
тонн в год. Восточно-Сибирский свинокомплекс 
«Сибагро» завершил строительство второй оче-
реди инвестиционного проекта, который реали-
зуется на территории опережающего развития 
(ТОР) «Бурятия». По соглашению с Корпорацией 
развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) 
объем вложений в проект превысит 1,9 млрд 
рублей. 
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Председатель Правитель-
ства России Михаил 
Мишустин подписал поста-
новление о расширении 
границ территории опере-
жающего развития (ТОР) 
«Южная» для реализации 
трех проектов в сфере сель-
ского хозяйства, транспортной логистики и производ-
ства строительных материалов. 
Уже в следующем году в Южно-Сахалинске будет создан 
логистический центр с высокотехнологической инфра-
структурой для хранения продовольственных товаров  
и переработки сельскохозяйственной продукции.  
На территории агропромышленного парка предусмот- 
рен оптово-распределительный центр. Запуск проекта 
позволит трудоустроить более 30 человек. 

В 2025 году в 30 км от села Победино планируется 
построить завод по производству цемента мощностью 
до 700 тыс. тонн в год, выпускающий марки М400, М500 
с использованием местного сырья. Объем частных вло-
жений превысит 12 млрд рублей, на предприятии будет 
создано около 600 рабочих мест для жителей Сахалина. 
Создание и эксплуатация многофункционального морско-
го порта острова Сахалин предполагается на принципах 
государственно-частного партнерства. Стратегически 
важный объект транспортной инфраструктуры региона 
обеспечит эффективное торгово-экономическое сотруд-
ничество со странами Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Морской порт будет включать нефтяной, газовый, 
угольный терминалы, а также береговую базу снабжения. 
Общий предполагаемый объем капитальных вложений в 
период деятельности инвестора на ТОР «Южная» оцени-
вается в 25 млрд рублей, предусмотрено создание 450 
рабочих мест.
Суммарный объем инвестиций в создание этих объектов 
составит 42,6 млрд рублей и даст возможность открыть 
около 1,1 тыс. новых рабочих мест.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и 
Арктики (КРДВ), сегодня резиденты ТОР «Южная» реа-
лизуют 12 инвестиционных проектов. Пять из них уже 
успешно запущены, объем частных вложений превысил 
9,7 млрд рублей, более 990 сахалинцев получили рабочие 
места.
«Мы долго добивались этого решения.  Расширение гра-
ниц ТОР будет иметь положительный мультипликативный 
эффект, так как поможет привлечь новых резидентов. 
Льготный режим позволит не только запустить новые 
инвестиционные инициативы в сельском хозяйстве, туриз-
ме, улучшить транспортную инфраструктуру, но подтол-
кнет бизнес к запуску новых проектов в сопутствующих 
областях. Итог – повышение деловой активности, созда-
ние новых рабочих мест для жителей региона», – сказал 
губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Государственная поддержка, преференциальный режим 
ТОР позволяют инвесторам реализовывать проекты в 
различных отраслях, в том числе импортозамещающие. 
Они создают важные производственные площадки, кото-
рые дают новый импульс развитию экономики региона. 
Мы уделяем особое внимание эффективной деятель-
ности резидентов ТОР, чтобы запуски новых предприя-
тий и масштабирование уже действующих производств 
шло своевременно и с меньшими затратами. Бизнесу 
доступны беспрецедентные налоговые льготы, админи-
стративные преференции, льготное финансирование, 
комплексное сопровождение со стороны КРДВ, в том 
числе содействие в налаживании кооперационных свя-
зей, сбыте и продвижении товаров и услуг, правовая и 
hr-поддержка», – подчеркнул директор «КРДВ Сахалин и 
Курилы» Михаил Алешин. 

На Сахалинской ТОР «Южная» будут 
созданы агропромышленный парк, 

цементный завод  
и многофункциональный морской порт 
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В прошлом году исполнилось 
100 лет со дня образования 
Якутской АССР. Больше 

узнать о самобытной земле и насе-
ляющих ее людях можно с помощью 
уникального проекта «Пути вели-
ких свершений». Его руководитель 
Георгий Никонов занимается систе-
матизацией и обобщением истории 
и этнографии в глобальном процессе 
расширения России и освоения огром-
ных пространств Северо-Востока, 
Дальнего Востока, Тихоокеанского 
побережья и Арктики. В рамках про-
екта производится выпуск различ-
ных изданий, передач, фильмов, соз-
даются музейные экспозиции.
Вниманию читателей нашего жур-
нала предлагается интервью со вто- 
рым Президентом Республики Саха  
(Якутия) с 2002 по 2010 год, а ныне  
государственным советником Рес- 
публики Саха (Якутия) Вячеславом 
Штыровым. Тема «Дороги или нап- 
равления? О транспортных маги-
стралях Якутии и Дальнего 
Востока». Ведь Республика Саха 
является одним из лидеров в Рос- 
сии по строительству современных 
дорог, зачастую в малодоступных 
местах.

ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ ШТЫРОВ — ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ). РОДИЛСЯ 23 МАЯ 1953 
ГОДА В ПОСЕЛКЕ ХАНДЫГА ТОМПОНСКОГО РАЙОНА ЯКУТСКОЙ АССР.
В 1975 ГОДУ ОКОНЧИЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ». 
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК. 13 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА БЫЛ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ВО ВТОРОМ 
ТУРЕ ВЫБОРОВ (ПОЛУЧИЛ 52,25% ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ). В 2006 ГОДУ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА XXXVIII ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ НАДЕЛИЛО В.А. ШТЫРОВА ПОЛНОМОЧИЯМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) СРОКОМ НА ПЯТЬ ЛЕТ.
С ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА — ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ).
НАГРАЖДЕН ОРДЕНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» III СТЕПЕНИ, «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» IV СТЕПЕНИ, ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ОРДЕНОМ ПОЧЕТА. 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ).  

ПУТЬ РОССИИ НА ВОСТОК 
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ ЧЕРЕЗ ЯКУТИЮ
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Георгий Никонов, советник председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия), 
автор проекта «Пути великих свершений»

– В XXI веке Республика Саха приступила к масштабно-
му дорожному строительству, – начал беседу Вячеслав 
Анатольевич. – В основу была положена концепция соз-
дания опорной сети автомобильных дорог, которая про-
низывает наши бескрайние территории с востока на 
запад и с юга в ее центральную часть. Постепенно к этой 
опорной сети стали присоединять населенные пункты и 
промышленные предприятия, расположенные на некото-
ром удалении. 
К примеру, несколько лет мы трудились, прокладывая 
дорогу Якутск – Амга – Усть-Мая. Ее открытие дало воз-
можность замахнуться на федеральный проект по выхо-
ду Якутии к Охотскому морю по кратчайшему пути через 
Нелькан в Аян, это в Хабаровском крае. Поскольку в нем 
заинтересованы были два субъекта РФ, то к работе под-
ключился губернатор Хабаровского края Виктор Иванович 
Ишаев. В итоге появилась идея продолжить еще и трассу 
между горными хребтами от порта Аян вдоль Охотского 
моря до поселка Полина Осипенко на Байкало-Амурской 
магистрали до Комсомольска-на-Амуре. Для жителей 
Республики Саха это будет самый короткий маршрут в 
Хабаровский край и Приморье, который принесет огром-
ную выгоду сельскому хозяйству и промышленности все-
го Дальнего Востока. 
Это, кстати, не единственный незавершенный проект 
в сфере транспорта. Почему бы не вспомнить так и не 
построенного дублера трассы «Уссури» – автодорогу 
Хабаровск – Находка. В идеале нужно проложить авто-
трассы до всех удобных морских гаваней на востоке стра-
ны, включая Николаевск-на-Амуре, Лазарев, Чумикан, 
Охотск и другие. В каждой из этих гаваней настоятельно 
требуется размещение новых морских портов, предпри-
ятий судостроительной и судоремонтной промышленно-
сти. Это должен быть настоящий морской фасад России 
на Тихом океане. 
Эти места богаты и полезными ископаемыми. Большинство 
их кладовых давно известны нашим геологам. 

Взять, к примеру, угольное месторождение Эльга  в 
юго-восточной части Якутии. Только доказанные запасы 
составляют 2,2 миллиарда тонн коксующего топлива. И 
тут не обойтись без железной дороги на Тихоокеанское 
побережье. Здравый смысл подсказывает, что это наи-
более оптимальный путь. С 2020 года строится железная 
дорога длиной в 500 км к порту Эльга на берегу Охотского 
моря. К концу прошлого года построено 80 км. Однако 
добыча угля ведется уже пять лет, продукция вывозится 
через 321-километровую ветку к БАМу и далее по этой 
магистрали в Совгавань. Но этот маршрут гораздо длин-
нее прямого выхода к Тихому океану. К тому же БАМ 
чрезмерно перегружен и не справляется с растущими 
грузовыми потоками. 
И вот теперь мы подошли к главной проблеме. Россию с 
запада на восток связывает всего одна железнодорож-
ная магистраль. И БАМ является лишь веткой Транссиба, 
поскольку они сходятся в Тайшете. Несколько лет назад 
наводнение в Иркутской области размыло мосты в Тулуне. 
Из-за этого ЧП прервалось автомобильное сообщение 
Восточной Сибири с Дальним Востоком. Если бы эта река 
ниже по ее течению размыла и железнодорожный мост в 
Тайшете, то и железнодорожное сообщение было бы пре-
рывно. Страна фактически распалась бы на две части в 
логистическом отношении. Эта угроза единству и целост-
ности нашей страны гораздо опаснее многих других. 
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– Что, на Ваш взгляд, нужно пред-
принять? Какие первоочередные 
задачи по строительству транс-
портной инфраструктуры стоят 
перед регионом и всей Россией?
– Срочно надо делать две транскон-
тинентальные широтные железно-
дорожные магистрали – Северо-
Сибирскую и Трансарктическую. 
Давайте расшифруем. В Сибири и на 
Дальнем Востоке несколько отдель-
ных веток отходят от Транссиба 
на север к местам добычи полез-
ных ископаемых и проживания там 
людей. Эти конечные точки надо 
связать «железкой». По моему мне-
нию, маршрут следующий: Магадан 
– Якутск – Усть-Илимск – Белоярск – 
Сургут – Северный Урал – побережья 
Белого и Баренцева морей. Мы долж-
ны связать наши порты на Северном 
Ледовитом океане с портами на 
Тихом океане. Это и есть Северо-
Сибирская магистраль (Севсиб). Она 
важна не только для экономики, но и 
для безопасности государства. Ведь 
эта магистраль пройдет параллельно 
Транссибу. Если что-то случится на 
одной трассе, то есть возможность 
провезти грузы по другой. В том чис-
ле войска, военную технику, оружие и 
боеприпасы.
Связь между собой портов на 
Северном Ледовитом океане на 
северо-западе нашей страны осо-
бенно важна сейчас. Если у России 
возникнут серьезные проблемы 
с Эстонией, Латвией и Литвой, то 
порты Прибалтики для нас автома-
тически закроются, а Эстония вме-
сте с Финляндией заодно перекро-
ет и проход по Финскому заливу. 
Такая же ситуация может возник-
нуть и в Черном море, когда стра-
ны НАТО надавят на Турцию, чтобы 
она перекрыла проливы Босфор и 
Дарданеллы. Тогда грузоперевозки 
между РФ и мировым рынком могут 
затормозиться. 
Надо строить еще и 
Новоархангельский глубоководный 
порт и порт в Индиге, которой плани-
ровался к сооружению еще во време-
на императора Николай II. 
Когда мы говорим о Трансарктической 
магистрали, то речь идет о ветке 
вдоль Северного Ледовитого океана. 
Часть ее уже существует. Мурманск 
связан железнодорожной линией с 
Северной железной дорогой, которая 
идет до Лабытнанги. Сейчас начи-
нается строительство так называе-
мого Северного широтного хода от 
Лабытнанги через Салехард и Надым 
в Коротчаево (вблизи Уренгоя). Эта 
дорога необходима для реализации 
масштабных газовых, газохимиче-

ских, нефтяных проектов на Ямале 
и Гыданском полуострове. Дальше 
на принципах государственно-част-
ного партнерства от Коротчаево ее 
надо продолжить на Игарку, Дудинку. 
Кстати, это еще сталинский 501-й 
проект, который планировал свя-
зать Норильск с европейской частью 
России. 
В более отдаленной перспективе 
наши дети доведут железную дорогу 
от Таймыра через север Якутии до 
Чукотки. 
Все перечисленные дороги должны 
стянуть страну, как обручи. Эту зада-
чу хорошо понимали в царское вре-
мя, пытались решить при советской 
власти, но воплотят в жизнь толь-
ко сейчас и в перспективе. Сейчас 
завершено строительство АЯМ, это 
магистраль от Сковородино через 
Тынду, Нерюнгри, Алдан до Якутска. 
Между прочим, в начале 1950-х годов 
Иосиф Сталин поддержал этот про-
ект. А технико-экономическое обо-
снование проекта АЯМ и дальше до 
поселка Хандыга в сторону Магадана 
было сделано в 1949 году! К реализа-
ции приступили только через 30 лет. 
Необходимо строить железную доро-
гу от Нижнего Бестяха до Магадана 
как часть Севсиба. 
Об этом руководителями Якутии и 
Магаданской области (тогдашним 
губернатором Колымы Николаем 
Николаевичем Дудовым) ставился 
вопрос еще в 2005 году. Президент 
Владимир Владимирович Путин на 
совещании в Магадане нас тогда 
поддержал. Правительством России 
были выделены средства на гео-
логическое изучение территорий. 
Была выявлена так называемая Яно-
Колымская металлогеническая груп-
па с отличными перспективами по 
золоту, серебру и редкоземельным 
элементам. Строительство желез-
ной дороги, приход линий элек-
тропередачи из Якутии на Магадан 
дают возможность для развития 
там крупных промышленных узлов. 
Поэтому железная дорога Нижний 
Бестях – Магадан быстро окупит 
себя. И это еще не учитываются 
перспективы добычи нефти и газа 
в северных акваториях Охотского 
моря – продолжении сахалинского 
шельфа. Свое развитие получит так-
же рыбная промышленность, которая 
нуждается в перестройке, создании 
береговых фабрик по переработке 
сырья и быстрой доставке готовой 
продукции потребителям в Сибири и 
Европейской части страны. 
– А что можно рассказать о про-
екте железной дороги Сковоро- 
дино – Джалинда?

– Речь идет о проекте по строитель-
ству железнодорожного перехода от 
Транссиба до реки Амур, это было 
важно с точки зрения повышения 
обороноспособности нашей страны 
и поддержки социально-экономиче-
ского развития нашего приграничья в 
Приамурье. Следом рассматривался 
вариант создания мостового пере-
хода от российского села Джалинда 
до китайского уезда Мохе. Ведь по 
Амуру можно сплавлять грузы парал-
лельно Транссибу. Он был также 
обсужден на уровне Правительства 
Якутии и Амурской области. 
Проект еще имеет и межгосудар-
ственный уровень. Ведь грузы из 
центрального Китая можно по крат-
чайшей прямой вывезти к портам 
Северного морского пути с перегруз-
кой товаров на реке Лена на суда 
класса «река-море». Путь Джалинда 
– Мохе крайне важен, так как он обе-
спечит вывоз грузов из Китайской 
Народной Республики через АЯМ и 
до Нижнего Бестяха, а там – пере-
грузка и прямой выход на Северный 
морской путь. Наша транспорт-
ная система получила бы стабиль-
ный грузопоток наших соседей по 
Азиатско-Тихоокеанскому региону. В 
Поднебесной выражали заинтересо-
ванность в этом проекте и готовность 
подключиться к его реализации. 
Что касается новых портов на Тихом 
океане и новых железнодорожно-ав-
томобильных выходов к ним, то эту 
задачу в России никто не отменял. Это 
особенно необходимо в плане обе-
спечения безопасности наших тихоо-
кеанских рубежей. У Тихоокеанского 
флота должны быть дополнитель-
ные защищенные гавани помимо 
Петропавловска-Камчатского и 
Владивостока. Как известно, именно 
Охотское море является полигоном 
наших подлодок-ракетоносцев с бал-
листическим оружием на борту. Но 
у этой природой защищенной аква-
тории должны быть дополнительные 
места подготовки, отдыха экипажей, 
ремонта кораблей, хранения бое-
припасов, а их без наземных дорог к 
прибрежным базам строить долго и 
дорого.
Сама нынешняя жизнь нас подталки-
вает к строительству новых дорог с 
выходом к Тихому океану. Тем более, 
что Президент страны Владимир 
Путин на совещании по развитию 
транспортного комплекса заявил о 
необходимости строительства кори-
доров на восток с учетом перспектив 
XXI века. 



Специальная экспозиция будет 
представлена в Национальном 
художественном музее Якутии 
в 2023 году.

Соответствующее решение принято 
по итогам рабочей встречи предсе-
дателя Правительства Якутии Андрея 
Тарасенко с директором 
Приморской  государственной  кар-
тинной  галереи Алёной  Даценко  по 
вопросам реализации крупных 
выставочных  проектов на 2023 год. 
В обсуждении планов по сотруд-
ничеству также приняли участие 
постоянный  представитель Якутии 
по Дальневосточному федеральному 
округу  Ким Борисов и  заместитель 
министра культуры и духовного раз-
вития РС (Я) Марина Силина. 
Стороны обсудили проекты куль-
турного сотрудничества,   которые 
будут  содействовать обмену выстав-
ками и музейными экспонатами, 
совершенствовать системы органи-

зации и проведения образователь-
ных, научных и культурно-просвети-
тельских мероприятий, связанных с 
сохранением культурного наследия.
По итогам   встречи   было приня-
то решение   в 2023 году заплани-
ровать   выставку «Русский аван-
гард» из собрания   Приморской 
государственной картиной галереи 
в   Национальном художественном 
музее РС (Я). 
«Русский авангард — уникальное 
явление мировой культуры — вновь 
и вновь притягивает внимание специ-
алистов и широкой публики. Энергия 
его так велика, а открытия так фено-
менальны и судьбоносны, что инте-
рес к нему не ослабевает у любителей 
искусства и специалистов», – про-
комментировала Марина Силина. 
В экспозиции будут   представлены 
картины Кандинского и произведения 
представителей  известного  творче-
ского   объединения   рубежа   XIX — 
начала XX века «Бубновый валет». Его 
участники ориентировались на насле-
дие Сезанна, точнее на французскую 
живопись постсезанновского перио-
да — кубизм. Они оказали большое 
влияние на искусство второй полови-
ны XX века. Ядро выставки произве-
дения А.В. Куприна, А.В. Лентулова, 
Р.Р. Фалька. Как именно русские 
художники смогли провидчески раз-
глядеть новые формы и пути миро-
вого искусства — остается загадкой, 
которую пытается разгадать выста-
вочный проект, демонстрирующий и 
интерпретирующий их творчество. 
Выставку  будет сопровождать  обра-
зовательная и экскурсионная про-

граммы, в которых   раскрывается 
историческое наследие нашего оте-
чества, неразрывность его духовного 
и культурного пространства.
Примечательно,   что встреча с 
директором Приморской   госу-
дарственной   картинной   галереи 
Алёной   Даценко   состоялась у 
великолепного   полотна «Восход 
солнца на Чёрном море» (1850-
60-е годы, холст, масло,164х260 
см)   кисти Айвазовского Ивана 
Константиновича из собрания гале-
реи. Правительством Якутии было 
выдвинуто пожелание организовать 
в будущем   масштабную выстав-
ку великого мариниста. В условиях 
современной культуры отмечает-
ся неослабевающий общественный 
интерес к художественной выстав-
ке как к форме международного 
культурного обмена, приобщения к 
непреходящим гуманитарным цен-
ностям, встрече с признанными 
шедеврами мирового искусства или 
творческими экспериментами начи-
нающих мастеров. Художественная 
выставка является одним из наибо-
лее важных элементов такого ста-
новящегося все более актуальным в 
жизни современного общества гума-
нитарного направления как «цивили-
зация досуга».
Напомним, что в марте 2022 года 
министр культуры Якутии Юрий 
Куприянов, директор Приморской 
государственной картинной галереи 
Алена Даценко и директор музея 
истории Дальнего Востока имени 
В.К. Арсеньева Виктор Шалай подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. 

В Национальном 
художественном 

музее Якутии 
появится 
выставка  
«Русский 
авангард»  

из Приморья 
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– Рустям Саитович, Ваше появле-
ние в  администрации Большого 
Камня было неожиданным 
и  достаточно стремительным. 
И  сразу после избрания гла-
вой города Вы сказали: «Задач 
очень много, надо просто брать 
и  делать». Как сработала такая 
нехитрая формула? Что удалось?
– На  сегодняшний день удалось 
самое главное – систематизировать 
работу администрации. Для меня 
вообще слово и  понятие «система» 
является очень важным. Оно несет 
определенную организованность, 
четкость, порядок, связь с  други-
ми элементами. Как у  Маяковского 
«Плохо человеку, когда он один…». 
Человек, каким бы умным он ни был, 
работает не сам по себе, он должен 
встроиться в  действующую систему 
либо, если это руководитель, сфор-
мировать ее под себя, под свои тре-

бования. Так случилось, что в  пер-
вые  же дни переезда в  Большой 
Камень я столкнулся с  экстремаль-
ной ситуацией, когда люди частного 
сектора остались без света и тепла. 
Тогда я не  понимал, какие у  меня 
есть ресурсы, но жизнь показала: кто 
работает, а  кто создает видимость 
усердной, но  безрезультатной рабо-
ты. Сейчас нам удалось выстроить 
систему персональной ответствен-
ности каждого заместителя, каждого 
руководителя отдела или управле-
ния за ту сферу деятельности, кото-
рой он руководит. И  теперь я могу 
утверждать, что в  администрации 
Большого Камня выстроена коман-
да, которая позволяет распределять 
задачи по  ответственным лицам. 
В  свое время мы объявили набор 
кадрового резерва администрации 
через соцсети, газету, откликнулось 
очень много человек, немало именно 

местных. И это очень важно, потому 
что большекаменцы знают особен-
ности города, его атмосферу, зна-
ют людей, живущих здесь. Конечно, 
состав администрации обновился. 
Ушли те, кто не  выдержал темпа, 
причем ушли самостоятельно. На их 
место пришли и продолжают прихо-
дить те, кто готов работать в полную 
силу: остаться после работы, выйти 
в  выходные. У  работников органов 
местного самоуправления рабочий 
день ненормированный, и  это надо 
всем понимать. Я ценю в людях ответ-
ственность и  работоспособность 
и от себя требую того же. Ведь руко-
водитель, как родитель, жестко спра-
шивает, но и в обиду не дает, встает 
на защиту, когда это требуется.
Системной является и работа наших 
проектных офисов, в  которых при-
нимают участие и  руководители 
ресурсоснабжающих организаций, 

ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ

Рустям Абушаев:

«Работать для людей… 
и с людьми»
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Глава городского округа 

Большой Камень Р. Абушаев

Рустям Саитович Абушаев родил-
ся 13 января 1984 года в селе Нижняя 
Елюзань Городищенского района  
Пензенской области. Окончил Пен-
зенский артиллерийский инженерный 
институт, квалификация – инженер, 
а также ВГУЭС по специальности 
«Юриспруденция». Является магист- 
ром юриспруденции ДВФУ. С 2006 по 
2015 год служил в МО РФ в Уссурийске. 
С 2015 по 2022 год работал в адми-
нистрации Надеждинского муни-
ципального района, сначала заме-
стителем главы, потом главой. 
В 2015 году награжден медалью Ми- 
нистерства обороны Российской Феде-
рации «За отличие в военной службе» 
3-й степени. В 2018 году за прояв- 
ленные в условиях, сопряженных  
с риском для жизни, самоотвержен-
ность и высокий профессионализм, 
умелые и решительные действия,  
способствующие успешному выпол-
нению мероприятий по ликвидации 
последствий наводнения в Примор- 
ском крае, спасению людей и имуще-
ства, награжден грамотой Главного 
управления МЧС РФ по Приморскому 
краю.



В день старта Эстафеты огня

Рустям Абушаев с сыном

Поздравление сотрудников 
ГОЧС в День пожарной охраны
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и  резиденты ТОР Большой Камень, 
участвуют директора департаментов 
Правительства Приморского края, 
представители министерства по раз-
витию Дальнего Востока и  Арктики. 
Такой солидный контингент позволя-
ет рассматривать серьезные вопро-
сы и  принимать действенные реше-
ния. Кстати, во  время последнего 
саммита нам удалось договориться, 
что для участников проектного офи-
са 1 раз в месяц будет проходить час 
с  министром, а  это придаст работе 
проектного офиса дополнительную 
информированность и  значимость. 
Если раньше во  всех бедах обви-
няли администрацию, то  сейчас 
ситуация изменилась. В  заседаниях 

проектного офиса участвуют КРДВ, 
Примводоканал, Примтепло, и  если 
к ним есть вопросы, если есть опре-
деленные провалы в  выполнении, 
точнее, невыполнении ими задач, 
то  мы это выявляем и  заставляем 
работать совместно с  нами, выпол-
нять свой функционал, потому что 
надо понимать: в  этом городе сей-
час мы в  одной упряжке.  Одним 
словом, система работы выстроена, 
и  она работает. Работает на  город, 
на результат. 
– Вы упомянули о  новых работ-
никах администрации и  подве-
домственных учреждений. Какой 
выбор сделаете между испол-
нительным и  инициативным 
работником?
– В  любом деле важен результат. 
Инициатив может быть много, но  их 
надо доводить до  результата, ина-
че и  начинать не  стоит, останется 

одна говорильня. А  где сама рабо-
та? Исполнительный и  ответствен-
ный специалист будет переживать 
за работу, на него можно рассчиты-
вать, можно положиться. Если пра-
вильно и  четко поставить задачу, 
ответственный работник сможет ее 
выполнить. Так что я выбираю ответ-
ственность и исполнительность.
– Основанный в 1947 году, Большой 
Камень в  этом году отмечает 
75-летие. Как проходит юбилей 
города в нынешней обстановке?
– Да  так  же проходит, как и  вез-
де. Многие города отказывались 
от  дорогостоящих праздничных 
удовольствий, понимая, что сейчас 
не  подходящее для веселья вре-
мя. Мы тоже не  стали проводить 
праздничную программу полностью, 

а  сэкономленные деньги, это поч-
ти полтора миллиона, мы отправили 
в резервный фонд, который исполь-
зуется для обеспечения нужд участ-

ников спецоперации. Это совсем 
не означает, что праздник был забыт. 
Прошли в  основном познаватель-
ные мероприятия, выставки картин 
и  фоторабот, экскурсии и  музейные 
уроки, встречи с  почетными граж-
данами. А  вообще хочу сказать, что 
этот юбилей стал знаковым событи-
ем, причем не  только для Большого 
Камня, но и для всей нашей страны. 
Город строился из-за ДВЗ «Звезда», 
а  сейчас эстафету подхватил ССК 
«Звезда», и то, что делают эти пред-
приятия, важно для всей России.  
Это для человека 75 лет – серьезная 
дата, а  для города – совсем немно-
го, можно сказать, самое начало. 
Начало развития. В Большом Камне 
идет грандиозная стройка, проис-
ходят значительные изменения. Это 
новая инфраструктура, новые жите-

ли. Конечно, не все идет так быстро 
и  благополучно, как нам того хоте-
лось бы. Но жизнь на месте не сто-
ит.  Сейчас в нашем городе происхо-



Поздравление ветерана на День Победы

С руководителем большекаменского 
отделения ВОО Матери России Раисой 
Индиченко

Контроль строительства перепускной  
системы
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дит переустройство, переоснащение 
того, что оставалось неизменным 
долгие годы. Хорошо это или плохо – 
однозначно сказать нельзя, но изме-
нения уже идут. А любые серьезные 
изменения требуют серьезных уси-
лий, весомых вложений, различных 
ресурсов. Но я верю, что наш город 
справится со  всеми трудностями, 
которые выпали на  его долю, пото-
му что сердце любого города – это 
его люди, а  они в  Большом Камне 
– настоящие. Способные правиль-
но понять происходящие события, 
выбрать достойную реакцию на  все 
трудности. Поэтому юбилей важно 
не  просто отметить, но  и  осознать, 
как этап развития. 
– За время работы на посту главы 
Надеждинского муниципального 
района Вам удалось практически 
в  два раза увеличить его бюд-
жет. Какие наработки из прошлой 
работы перенесли в  Большой 
Камень?
– Никакого особого секрета нет. 
Работать надо. Участвовать в феде-
ральных и  краевых программах, 
за их счет увеличивать местный бюд-
жет. Не  замыкаться на  собственных 
ресурсах, которых всегда не хватает, 
а использовать другие. Опыт систем-
ной работы в качестве главы дал воз-
можность понять пользу такого под-
хода. Благодаря губернатору Олегу 
Николаевичу Кожемяко процент 
софинансирования для муниципали-
тетов минимален, поэтому возмож-
ность привлечения в  собственный 
бюджет краевых и  федеральных 
денег доступна каждому, кто готов 
работать, а  не  жаловаться на  недо-
статок финансирования. Это как раз 
тот вид деятельности администра-
ции, который не  заметен простым 
жителям. Конечно, на  специалистов 
возлагается дополнительная ответ-
ственность и нагрузка, ведь для того 

чтобы войти в ту или иную програм-
му, надо грамотно и  своевременно 
подготовить документы. Но  резуль-
таты того стоят. Львиную долю доку-
ментов на  проектирование мы уже 
заканчиваем в  этом году и  подаем 
заявки на  получение федеральных 
и  краевых средств на  следующий 

год. Несмотря на приближение зимы, 
начинаем демонтировать здание быв-
шего дома культуры в  Новом Мире, 
потому что нам дают деньги на стро-
ительство Центра культурного раз-
вития. Кроме того, нам выделяют 
средства на реконструкцию и ремонт 
ДК «Звезда». Так что предлагаю еще 
одну формулу: работа в  команде 
плюс трудолюбие и активность, и все 
это – в системе.

– В ССК «Звезда» работает целая 
строительная индустрия по возве-
дению жилья своим работникам. 
Это не  только высококлассные 

специалисты, но  и  современное 
оборудование, большой парк 
специальной строительной тех-
ники. Что дает такое соседство 
Большому Камню в  решении 
жилищного вопроса?
– Я уже говорил, что ССК – это новый 
виток развития, новая жизнь города. 
Город приобретает цивилизованные 
красивые микрорайоны: Парковый, 
Нагорный, Солнечный, Зеленый, 
новые социальные объекты. И  мы 
это видим. Красивые и современные 
микрорайоны заставляют подтянуть 
общий вид улиц до лучших примеров 
современной комфортной городской 
среды. Это повышает наш имидж, 
помогает легче получать инвести-
ции, дает пример того, что мы умеем 
организовывать пространство вокруг 
нас. Наверное, неправильно гово-
рить о соседстве. Работа резидентов 
становится неотъемлемыми состав-
ляющими города. Благодаря ССК 
был принят важнейший документ –  
распоряжение об  утверждении пла-
на социально-экономического раз-
вития города. Каждый жизненно 
важный вопрос для города отражен 
в этом комплексном плане: и дороги, 
и системы водоотведения, и отопле-
ние, и очистные. Надо признать, что 
с появлением ССК жилье в Большом 
Камне подорожало. Это объясни-
мо: активно вводятся квадратные 
метры, много появилось инвесторов, 
застройщиков. Но  через год-другой 
рынок наполнится, и  потребность 
спадет. Так что это нормальное явле-
ние для любого строящегося города, 
а  плюсы будут однозначно, да  они 
и сейчас уже видны.
– Главная тема сегодняшнего дня –  
частичная мобилизация. Как она 
проходит в  Большом Камне? 
Помогает ли Вам в этом военный 
опыт, полученный в рядах службы 
в рядах Вооруженных Сил РФ?
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– Процесс идет. В  первую очередь 
хочу отметить желание большека-
менцев служить Родине и выполнять 
свой гражданский долг. Львиная 
доля призывников идет по собствен-
ному желанию, понимая необходи-
мость правительственных решений, 
решений Президента. Мобилизация 
идет на достаточно хорошем уровне. 
А если говорить о моем военном опы-
те, то он всегда со мной и, как любой 
жизненный опыт, помогает в  самых 
неожиданных ситуациях, включая 
работу в  качестве главы. В  боевом 
уставе сухопутных войск есть такие 
фразы: «Бой требует непрерывно-
го управления. Задача управления 
состоит в  том, чтобы непрерывно 
держать в своих руках ход событий, 
подчинять их своей воле и  удержи-
вать за  собой инициативу». Разве 
это не  описание стратегии поведе-
ния руководителя? Если  бы работа 
управленца шла так, как прописано 
в  военном уставе, многих неприят-
ностей и сложностей можно было бы 
избежать. Жаль, что не все это пони-
мают. Нельзя сомневаться, нельзя 
поддаваться колебаниям. Принято 
решение – выполняй. Самое трудное 
в  управлении – принятие решений, 
а  уж если оно принято, необходимо 
твердо и  без колебаний претворять 
его в жизнь. Мне не стыдно выходить 
перед ребятами, которые отправ-
ляются на службу, и  говорить слова 
напутствия. Пороху я понюхал, служ-
бу военную знаю. Поступит команда, 
я и  сам поеду. Недавно мы возили 
гуманитарную помощь на  полигон, 
встречались с  земляками. Так вот 
военная атмосфера напомнила неко-
торые забытые хитрости, которыми 
я и  поделился с  ребятами. Главный 
опыт, который дает военная служба, –  

уметь выполнять приказы. Уметь свое 
«хочу» убирать на второй план после 
слова «надо».
– Как обстоят дела с  обеспечен-
ностью товарами, продовольстви-
ем Большого Камня? Какие меры 
предпринимаются для удержания 
цен в разумных пределах?
– Губернатор жестко держит под 
контролем все, что связано с ценами 
на продовольствие. Я сам как обыва-
тель хожу по магазинам и вижу, что 
цены разные, конечно, есть и  высо-
кие, но  можно найти и  те, которые 
устроят каждого. Большой Камень 
– город небольшой, люди не  осо-
бо привыкли передвигаться, кому-
то хочется прямо из  дома выйти 
и купить себе все что надо. Понятно, 
что такие люди особо по  поводу 
цен не переживают. А тот, кто готов 
найти подешевле, идет в  магазины, 
где цены достаточно приемлемые. 
Ярмарки у  нас проводятся регуляр-
но. Можно спокойно запасаться, 
да и в целом в крае бума продоволь-
ственного нет. Время от времени мы 
размещаем в  нашей местной газете 
сравнительную таблицу цен, благода-
ря которой люди могут определиться 
и  выбрать подходящий магазин для 
своих финансовых возможностей.
– У  Вас каждый день расписан. 
Даже после 18.00. А как же семья, 
отдых?
– Дни, конечно, расписаны, даже 
не  по часам, а  по  минутам. Но  это 
не мешает жизни. Это и есть жизнь. 
Мы с  семьей купили дом, теперь 
занимаемся благоустройством, 
и  сын со  мной, ему 3,5 года, но  он 
уже знает, что такое гвоздь, моло-
ток, ножовка, как правильно их дер-
жать, как работать. При воспитании 

детей важно не то, сколько времени 
проводишь с  ними, а  то, как ты это 
время проводишь, чем наполнены 
совместные часы, т. е. качественная 
сторона. Считаю, что все навыки, 
которые прививаю сыну, пригодятся 
ему в дальнейшем. А при грамотном 
распределении времени его хватает 
и на работу, и на отдых, и на спорт.
– Рустям Саитович, что, по Вашему 
мнению, самое трудное в  работе 
руководителя?
– Скажу коротко. Принимать на себя 
административные удары, удары 
за  неудобные решения. Иногда для 
того чтобы выполнить стратегиче-
скую задачу, например, построить 
дорогу, из-за кадастровой ошибки 
приходится изымать у  собственни-
ков земельные участки. Естественно, 
люди недовольны, но  ведь вопрос 
для города очень важен. А весь нега-
тив от тяжелого, но нужного решения 
принимает на  себя руководитель. 
Не  все понимают, что глава не  лич-
но для себя какую-то выгоду ищет, 
это нужно для реализации стра-
тегических задач, для всего горо-
да. Сколько агрессии мы получили 
от  жителей, когда начали заменять 
столбы и  отключать электричество! 
Конечно, и депутаты, и большая часть 
населения понимают, что это благое 
дело, но непринятие многих админи-
стративных решений остается. Так 
что несправедливое недовольство 
работой руководителя, вообще орга-
нов власти – это и  есть, пожалуй, 
самое трудное. 
– Проанализированная ошиб-
ка становится опытом. Сможете 
назвать ошибки управленче-
ские, которые Вы сейчас  бы 
не допустили?
– Иногда излишняя мягкость с  под-
чиненными, стремление понять их 
личные проблемы приводили к  про-
фессиональным провалам. Военная 
служба и  муниципальная служба 
недаром имеют общее слово  — 
«служба». Поэтому к работе в адми-
нистрации надо подходить с  пони-
манием, что мы не  имеем право 
интересы одного чиновника ставить 
выше дела, за  которое он отвечает. 
Чуть раньше ушел домой, не  подал 
заявку вовремя – вроде  бы мелочь, 
но  100 человек не  получат площад-
ку, спортивную или детскую. Вся 
жесткость направлена на благо.
– Немного неожиданный вопрос. 
Что посоветуете тому, кто плани-
рует стать главой города?
– А ничего нового не скажу. Учитесь 
слышать людей. Слышать и слушать. 
Потому что люди – это опыт. А муни-
ципальная служба – это работа для 
людей. И с людьми.

С новым составом Думы



В Москве прошла междуна-
родная конференция по тор-
гово-экономическому сот- 
рудничеству с провин-
цией Ляонин Китайской 
Народной Республики при уча-
стии Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики 
(КРДВ). Организаторами 
выступили Международный 
Координационный совет по 
трансъевразийским перевоз-
кам и Международный торго-
вый дом «ЕВРОАЗИЯ». 

В своем выступлении заместитель 
директора департамента развития 
преференциальных режимов КРДВ 
Григорий Караков обратил внима-
ние участников мероприятия на важ-
ность установления межрегиональ-
ных связей между Китаем и Дальним 
Востоком. 
«Дальневосточный федеральный 
округ – это не только 11 регио-
нов, занимающих 44% территории 
Российской Федерации, но в первую 
очередь это 11 партнеров и друзей, 
готовых предоставить лучшие усло-
вия для реализации всего потенци-
ала российско-китайского экономи-
ческого сотрудничества», – заявил 
спикер. 
Представитель КРДВ также подроб-
но рассказал о перспективах созда-
ния международной территории опе-
режающего развития (МТОР). 

«Сегодня на территории Дальнего 
Востока и Арктики созданы одни из 
лучших преференциальных режимов 
в России. Однако мы не стоим на 
месте и активно работаем для созда-
ния новой уникальной экономической 
зоны – международной территории 
опережающего развития. Главная 
цель в том, чтобы она на 100% отве-
чала запросам иностранных инвесто-
ров. Прорабатываются возможности 
для строительства объектов рези-
дентов в соответствии с иностран-
ными техническими нормативами, 
предоставления гарантии неизмен-
ности условий работы, преференций 
и законодательства. Мы также пла-
нируем предусмотреть упрощенный 

визовый режим как для работников, 
так и для членов их семей, иные меры 
поддержки. Поэтому главным резуль-
татом сегодняшней встречи станет 
обратная связь от наших китайских 
друзей, чтобы преференции МТОР 
стали еще более адресными и при-
влекательными для эффективной 
реализации инвестиционных проек-
тов», – подчеркнул Григорий Караков.

В число участников мероприятия 
вошли представители более 100 
российских и китайских органов 
федеральной и региональной вла-
сти, эксперты и профессионалы 
в различных отраслях экономики, 
предприниматели.  

Китайским бизнесменам 
рассказали о перспективах 

создания на Дальнем Востоке 
международной территории 

опережающего развития
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Мягкая сила российской политики в АТР  
и на Дальнем Востоке сегодня – тренды и прогнозы

«Восток – дело тонкое», 
и подходы должны 
быть такими же… 

ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ

В последние годы термин «мягкая сила» 
стал достаточно часто появляться в но- 
востных сводках, а также в высказываниях 

различных специалистов в области политологии 
и общественных отношений. Выражение «мягкая 
сила», или в оригинале на английском «soft power», 
впервые появилось в книге американского полито-
лога Джозефа Ная в восьмидесятых годах прошло-
го века, когда заканчивалась холодная война и бипо-
лярная система международных отношений была 
близка к распаду. Най утверждает, что политика 
мягкой силы является одним из ключевых аспектов 
современной внешней политики ведущих мировых 
держав. Основой мягкой силы являются культура, 
искусство, спорт, культурные ценности и свободы, 
а не армия или экономическое давление, которые, 
напротив, рассматриваются как жесткая сила.  
В рамках данной концепции практически любой 
материальный мир, прежде всего брендированные 
товары, – это часть экономики, но очевидно, что 
через него в значительной мере передаются и какие- 
то культурные мемы. В то же время не стоит забы-
вать и о музыке и кино, которые также зачастую 
показывают конкретные вещи, аккумулирующие на 
себе культурные аспекты. Для современной России, 
которая усиливает свое влияние в мире, концепция 
«мягкой силы» сегодня актуальна как никогда, тем 
более здесь, на дальневосточных рубежах, где реали-
зуется политика «Восточного вектора» и выстраи-
ваются отношения с ведущими экономиками регио-
на. О том, как «мягкая сила» влияет на положение 
дел в регионе сегодня, деловому изданию «Окно в АТР» 
рассказала эксперт, кандидат политических наук,  
доцент кафедры Тихоокеанской Азии Школы  
региональных и международных исследований  
ДВФУ, эксперт Российского общества политологов 
(РОП) Анна ПАНАЧЁВА. 

Кандидат политических наук, доцент кафедры Тихоокеанской 
Азии Школы региональных и международных исследований ДВФУ,  

эксперт Российского общества политологов (РОП)  
Анна ПАНАЧЁВА
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– Анна Сергеевна, концепция  
«мягкой силы» – во многом тот тер-
мин, который используется в запад-
ной политике, хотя и Россия доста-
точно успешно применяет такие 
методы в  защите и  продвижении 
своих национальных интересов. Как 
это видится у нас здесь, на дальне-
восточных рубежах?
– По  сути применение этой концеп- 
ции в  современных условиях более- 
менее активно началось в  2000-х  
годах. Было понятно, что страна  
наращивает свой потенциал после кри-
зисных 1990-х, это, как вы помните, 
были «тучные» годы, исходя из  сверх-
доходов бюджета от реализации угле-
водородов. В  этих условиях мы стали 
существенно усиливать свое влияние 
в мире, а делать это было необходимо, 
в том числе и на основе как раз концеп-
ции «мягкой силы». Тем более что очень 
хороший базис для этого как минимум 
в  части богатой культуры у  нас име-
ется. По  сути после распада СССР 
только наша страна на постсоветском 
пространстве и  реализует успеш-
но эту стратегию, ну  или, по  крайней 
мере, пытается это делать. Если гово-
рить про Дальний Восток, то  здесь 
в  большей степени, видимо, работа-
ют внешнеэкономические связи, хотя 
и  попытки продвижения гуманитарных 
ценностей тоже имеются. К  примеру, 
в те же нулевые один очень известный 
приморский предприниматель, ныне 
проживающий за  рубежом, активно 
поддерживал учреждения Русской 
православной церкви в  странах АТР, 
прежде всего в  Китае и  Республике 
Корея. Существует тренд на  актив-
ное сотрудничество наших учрежде-
ний культуры со  своими коллегами 
по  Тихоокеанской Пацифике. Все это 
есть. И  за  последние лет пятнадцать 
эти процессы существенно усилились. 
Но  намного важнее то, что мы пока-
зываем свой рост здесь, на  Дальнем 
Востоке, это касается и  строитель-
ства, и  развития инфраструктуры. 
Та  же транспортная и  пространствен-
ная логистика сегодня в регионе – это 
уже попытки выхода на принципиально 
иной уровень. Прежде всего на  уро-
вень обработки высокомаржинальных 
грузов и их транзита, таких как контей-
неры. То есть мы на практике доказы-
ваем, что Приморье и Дальний Восток –  
это не  «сырьевой придаток» стра-
ны, а  гораздо большее. Конечно, 
не  все получается. Но  развитие идет. 
Безусловно, сделать еще нужно очень 
многое, но цель тут одна – показать раз-
витие региона и выстраивать с соседя-
ми по АТР равноправное партнерство, 
формировать лояльное по  отноше-
нию к  себе отношение. И  здесь у  нас 
очень много еще не  отработанных 
возможностей – к  примеру, экологи-

ческий туризм, который очень ценится 
в Азии…
– Можем  ли мы говорить о  том, 
что эта стратегия – это какая-то 
новая разновидность действий, или 
наша страна исторически приме-
няла такие методы, просто они так 
не  назывались? Есть  ли примеры 
этому в нашем регионе?
– Очень хороший вопрос. 
Действительно, если посмотреть 
на прошлое нашей страны, то мы уви-
дим, что по  сути на  протяжении сто-
летий шла ментальная борьба со  сте-
реотипами, которые касаются нашего 
Отечества, – начиная от водки, меховой 
шапки, балалайки, матрешки и  закан-
чивая многими другими идеологема-
ми, которые против нас формировали. 
И  вести политику «мягкого» обеспече-
ния своих национальных интересов нам 
удавалось неоднократно. И  началось 
это еще в  позднем Средневековье, 
когда мы стали экспортерами в Европу 
таких товаров, как водка и  пушнина, 
туда стали ездить наши представите-
ли, а  иностранные визитеры – к  нам. 
Потом все ускорилось при Петре I. 
Ну,  а  дальше, в  принципе, понятно. 
К XX веку страна накопила достаточно 
мощный потенциал национальной куль-
туры, имела существенные географи-
ческие преимущества. И это работало. 
В советский период ведь эти принципы 
тоже использовались, и  достаточно 
неплохо. Причем даже в  сталинский 
период, когда страна была практически 
максимально закрытой. Яркий пример 
тому – гастроли учреждений культуры 
в том числе и в недружественные стра-
ны, активная деятельность по  линии 
спорта. В  общем, если рассуждать 
очень банально, то мы можем увидеть 
определенные «волны» в  применении 
этой концепции – как только в стране 
стабилизировалась обстановка, как 
только мы накапливали силы и финан-
сы, то  начинали заниматься как раз 
«мягкой» защитой своих национальных 
интересов. Такие явные периоды – вто-
рая половина 1940-х, 1960–1980-е годы, 
«нулевые–десятые». В  нашем регио- 
не мы тоже такие примеры можем най-
ти – это режим порто-франко, когда мы 
во  второй половине XIX века создали 
во  Владивостоке совершенно интер-
национальную мультикультурную сре-
ду, которая существенно продвинула 
интересы Империи в  Азии и  отчасти 
в  Европе. Или период 1970-х годов, 
когда здесь шло активное технологи-
ческое и  культурное сотрудничество 
с  Японией, с  которой политические 
взаимоотношения были не  такими уж 
хорошими…
– Сегодня мир все больше движет-
ся в сторону разделенности, против 
нашей страны введены многочис-
ленные санкции. Будет  ли эффек-

тивна политика «мягкой силы» 
в таких условиях?
– Ага, вот давайте посмотрим 
на  санкции. Их тут можно в  смыс-
ловом отношении разделить на  три 
вида, условно, конечно. Первых  
два – экономические, а  вот тре-
тий – как раз классические санкции  
из  разряда «soft power»… Эконо-
мические направлены на уход с наших 
рынков иностранных компаний 
и  на  построение барьеров попада-
нию технологий в  нашу экономику 
и  промышленность. Это существен-
но, особенно второе. А  вот третье –  
это как раз, когда ТАМ снимают 
с  репертуара концерт произведений 
Чайковского или запрещают нашим 
спортсменам или спортивным коман-
дам участвовать в  соревнованиях. 
И как раз это является по сути призна-
нием того, что как минимум потенци-
ал такой политики у  нас очень непло-
хой. Ну,  что касается разделенности. 
Мир глобален, и лично я не верю в то, 
что можно отгородить кого-то, тем 
более такую огромную страну, как 
мы, «железным занавесом». Снаружи. 
Тем более сделать это в  ментальной 
плоскости, где как раз очень много 
возможностей. Ну,  запретили кон-
церт живой музыки Чайковского, 
да,  плохо. Но  можно ее слушать 
в  Интернете, на  магнитных носите- 
лях – было бы желание. Поэтому такая 
политика будет эффективна все равно, 
но я вижу здесь другую угрозу – адми-
нистративное «дирижирование» про-
цессами начиная от экономики и закан-
чивая культурой, искусством и спортом 
точно до добра не доведет, причем всех. 
Потому что сегодня не Средневековье, 
и  люди не  будут жить в  режиме дома 
с  запертыми наглухо ставнями. 
Поэтому я верю в  то, что после вол-
ны «обострения» наступит и  «переза-
грузка», вопрос только в  том, когда 
это произойдет… Я бы вообще сказа-
ла, что во всей западной санкционной 
политике заложено четкое логическое 
противоречие – Северная Корея – это 
«ядерный карлик», который ни по кому 
не  ударил своим ракетным оружием, 
Китай – «обитель зла», которая постав-
ляет на  запад львиную долю товаров 
массового потребления, а  Россия – 
«страна варваров», которые поставля-
ют не только углеводороды, но и мно-
гие товары высоких переделов, то есть 
сложные и  дорогие. Те  же Россия 
и  Китай – известные культурой циви-
лизации, эта культура экранизирована 
и ставится в театрах на Западе. Ну, по 
крайней мере, так было до  недавнего 
времени. Согласитесь, как-то странно 
пользоваться в  быту вещами мастера 
Х, читать книгу писателя Y, использо-
вать дрова лесника Z и при этом гово-
рить, что все они совершенно не такие, 
как мы, и хотят всех поработить, несут 
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угрозу миру. Я вот как-то с  трудом 
представляю себе, что если, к  приме-
ру, слушаю «The Beatles» или Kitaro, 
то тут же буду говорить, что англичане 
или японцы совершенно не  разбира-
ются в музыке и у них там все «непро-
двинутое»… Поэтому я убеждена, что 
равновесие наступит, и здравый смысл 
возобладает…
– Вообще, насколько такая поли-
тика может изменить отношение 
к представителям другого государ-
ства или нации?
– Безусловно, может. Вообще, несмо-
тря на  то что мы живем в  XXI веке 
в  условиях так называемой инфор-
мационной цивилизации, то  есть мас-
сового доступа граждан к  инфор-
мации, по  факту массовое сознание 
все так  же, как и  раньше, базируется 
на  различных стереотипах, а  про-
паганда через СМИ и  блогосферу 
использует все те  же принципы «кли-
пового сознания», то  есть построения 
образа на  основе какой-то отрывоч-
ной информации, каких-то деталей, 
которые абсолютизируются. И  способ 
развенчать подобные информацион-
ные мифы – это как раз очный контакт 
с  гражданами страны, ее культурой, 
искусством, спортом, языком. Поэтому 
в  действительности подобное влияние 
действительно существенно и  может 
играть на «повышение акций» в имидже 
государства и его народа. Собственно, 
в  условиях современной цивилизации 
любая великая держава использует 
принципы «мягкой силы» достаточно 
активно – стоит посмотреть на  США, 
Китай, Россию, Японию, Индию и заду-
маться, с чем эти страны ассоциируют-
ся, какие есть смысловые коннотации 
по  отношению к  ним. Во  многом это 
будет как раз информационно-имид-
жевая составляющая. 
– Насколько сегодня политика «раз-
ворота на Восток» может сочетать-
ся с концепцией «мягкой силы»?
– Ну, вот тут как раз проблема в том, что 
изначально все это задумано как эко-
номическая интеграция, но постепенно 

эти аспекты начинают дополняться как 
раз и составляющими «мягкой силы» – 
свидетельством тому является постро-
енный у  нас оперный театр, планиру-
емое открытие филиала Эрмитажа, 
Океанариум, иные шаги в рамках «раз-
ворота на  Восток» того  же балета, 
в области которого, как пел незабвен-
ный Владимир Высоцкий, «мы впереди 
планеты всей». Поэтому в перспективе 
эти аспекты будут усиливаться – глав-
ное, чтобы здесь был устойчивый поток 
туристов и иных заинтересованных лиц, 
которые будут это все «сублимировать» 
– воспринимать…
– Культура, искусство – это то, что 
активно используется в  концепции 
«мягкой силы», если не сказать, что 
вообще является базисом. Какой 
потенциал у нас в Приморье? 
– Очень большой. Думаю, что главный 
принцип должен быть в  том, чтобы 
не замыкаться на Владивостоке и идти 
вглубь территории – там много само-
бытных мастеров, уникальных памятни-
ков, в том числе и археологических. 
– Что мы еще не используем в рам-
ках такой концепции, а могли бы?
– Не  только культура и  искусство 
есть инструменты «мягкой силы». Как 
говорил итальянский исследователь 
Антонио Грамши, наука и технологиче-
ский прогресс также являются очень 
важным аспектом. Технологическое 
развитие даже крупнейших государств 
не так однородно, кто-то в чем-то пре- 
успевает, а кто-то отстает. Автомобили, 
электроника, исследование космоса, 
вооружение и фундаментальные науки –  
все это оказывает как политическое 
влияние, так и просто поднимает пре-
стиж одной страны в  глазах населе-
ния другой. Хотя этот аспект, возмож-
но, и  менее очевиден. Поэтому стоит 
вспомнить, что у нас здесь есть и инте-
ресные производства, и академическая 
наука. А  на  Дальнем Востоке, пусть 
и  не  в  Приморье, есть космодром… 
А у нас – уникальная Владивостокская 
крепость, береговые укрепления в рай-
оне Находки и многие другие интерес-
ные объекты фортификации…

– Какие страны могут служить 
примерами применения такой 
стратегии? 
– Несмотря на то что методологическую 
базу для концепции подвели в  США, 
изначально во  многом придумано это 
было как раз здесь, в  Тихоокеанской 
Азии. «Восток – дело тонкое», и именно 
тут это активно применялось и работа-
ло издревле… К  примеру, выражение 
из китайской философии «Вода камень 
точит» – оно известно всем и означает, 
что, несмотря на свою очевидную «сла-
бость» перед камнем, спустя время, 
постоянно незаметно воздействуя, вода 
берет над камнем верх. Как говорил 
древний китайский философ Лао-Цзы: 
«Лучшие вожди те, кого народ не заме-
чает». Конечно, это не  значит, что 
вождь не должен ничего делать. «Когда 
хороший вождь закончит свое дело, 
деланное руками народа, народ должен 
считать, что они все делали по своему 
желанию и  плану». Аналогичные «при-
емы» можно найти у Сунь Цзи в  трак-
тате «Искусство войны». Сегодня Китай 
во  многом использует западный опыт, 
на данный момент Поднебесная прохо-
дит стадию ее реформации и  адапта-
ции к современным реалиям западной 
культуры. Так, с  начала двухтысячных 
годов важнейшим направлением внеш-
ней политики Китая стало углубление 
сотрудничества со  своими соседями, 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, а  также странами первого 
мира. Китай имеет известность как 
«мировая мастерская», но явно в целях 
этой Великой державы – укрепление 
своего культурного влияния в  мире. 
Проведение в  Китае за  последние 15 
лет двух Олимпиад, Всемирной выстав-
ки «Экспо-2010», развитие междуна-
родных образовательных программ, 
создание по  всему миру так называе-
мых институтов Конфуция, целью кото-
рых является распространение среди 
иностранных граждан китайского язы-
ка и культуры, – все это как раз инстру-
менты такой политики. Подобные 
проекты были и в Европе – это испан-
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ский Институт Сервантеса (1991 год) 
и  немецкий Институт Гёте (1951 год).  
Еще одна уникальная особенность 
китайской «культурной экспансии» – 
хуацяо, китайские эмигранты, которых 
в мире, по разным данным, насчитыва-
ется около сорока миллионов. Любой 
выходец из  Китая, неважно в  каком 
поколении живущий вдали от  родины, 
считается в первую очередь китайцем. 
С  этим связан известный феномен 
чайнатаунов, компактных поселений 
этнических китайцев со своей архитек-
турой, культурой, а иногда и законами. 
Сегодня КНР поощряет любое заим-
ствование технологий и  материальных 
достижений у  западной цивилизации, 
но  серьезно следит за  проникнове-
нием чужеродной культуры, оставляя 
исконные китайские ценности на неко-
ем сакральном уровне. Эту политику 
можно характеризовать следующим 
образом: искать общее, оставаясь 
различными. Американская концеп-
ция «мягкой силы» стоит на  несколь-
ких основных «столпах». Первый – это, 
безусловно, привлекательность аме-
риканской культуры и  образа жизни, 
так называемая американская мечта. 
Влияние шоу-бизнеса и  технических 
достижений США трудно переоце-
нить. Еще одно – огромные финансо-
вые активы. Эксперты отмечают, что, 
к примеру, в двухтысячных годах США 
вкладывали в  «мягкую силу» пример-
но в  десять раз больше средств, чем 
в  военную силу, это при условии, что 
США были и есть абсолютные лидеры 
в военном бюджете. Еще одно – образо-
вательные стратегии, к примеру, в про-
граммах обмена студентами, научных 
стипендий и премий, которые не толь-
ко повышают уровень доверия к США, 
но  и  позволяют участникам напрямую 
знакомиться с  американскими ценно-
стями. Международное образование 
в вузах США во многом гуманитарное, 
формирующее положительный образ 
Америки в  глазах студентов по  всему 
миру и  создающее некие центры при-
тяжения для различных лидеров мне-

ний в  других государствах. Ну,  можно 
вспомнить еще итальянцев со знамени-
тым «эффектом пиццы»… 
– Тихоокеанская Азия – уникаль-
ный регион, где есть свои осо-
бенности менталитета. Насколько 
в  сотрудничестве с  нашими сосе-
дями применима такая концепция? 
Какие есть особенности? Что нужно 
учитывать?
– Ну, если я начну рассуждать о том, что 
необходимо учитывать в  отношениях 
со странами АТР, то не хватит не только 
статьи, но и номера вашего уважаемого 
журнала (смеется). Поэтому нужно учи-
тывать прежде всего то, что касается 
непосредственно восприятия состав-
ляющих концепции «мягкой силы». 
Думаю, что в  целом для менталитета 
наших азиатских соседей характерны 
такие черты, как любопытство, ком-
мерческая жилка, в определенной сте-
пени – экспансивность, то есть стрем-
ление усиливать свое влияние. С точки 
зрения познания других стран и  куль-
тур мы можем увидеть четкую тенден-
цию роста – по  сути с  1980–1990-х 
годов, когда стал резко увеличиваться 
уровень жизни в целом ряде экономик 
региона, прежде всего так называемых 
азиатских тиграх, то появился и четкий 
спрос на международные путешествия, 
интеграцию по  миру. Все это сегодня 
очень ярко видно на  примере Китая, 
ну, естественно, надо сделать поправку 
на всю «ковидную историю». Плюс еще 
особенности – азиаты очень бережно 
относятся к природе, ценят ее красоту 
– это базируется на многих факторах, 
на  особенностях религии, на  том, что 
сами страны Тихоокеанской Пацифики 
сильно перенаселены. И  еще они 
очень любят искать следы своих соот-
ечественников на  других территори-
ях, хотя, наверное, это в той или иной 
степени характерно для всех. И  вот 
на  этих ментальных и  поведенческих 
особенностях наших соседей и  нужно 
строить ту самую «мягкую силу» – у нас 
есть и  природные красоты, и  памят-

ники природы, и  памятники культуры, 
и «Миллионка», и многое другое… 
– Приморье всегда было многона-
циональным регионом, но  сегод-
ня за  счет миграционного притока 
становится таковым в еще большей 
степени. Какие это дает перспекти-
вы и  возможности в  продвижении 
наших интересов?
– Это дает нам очень хорошие воз-
можности продвигать свой регион 
и  сотрудничества с  ним в  простран-
стве Центральной Азии, прежде всего 
на  постсоветском пространстве, отку-
да сегодня к  нам едет много мигран-
тов, а у нас есть компактные диаспоры. 
С этой точки зрения, наши перспективы 
будут только усиливаться. Очевидно, 
что такие страны, как Узбекистан, 
будут также тяготеть к  интеграции 
с  АТР, то  есть у  нас будет совпадать 
вектор взаимного интереса – в недав-
нем прошлом мы были частями одной 
великой страны. Базисом должен быть 
русский язык и культурные обмены, как 
мне кажется… 
– Вообще, насколько реальная 
политика сегодня сочетается 
с «мягкой силой» в части взаимного 
проникновения национальных куль-
тур? Чего же больше – человеческих 
отношений и здравого любопытства 
или администрирования? И как это 
сочетать?
– Вы знаете, я верю, что здравый смысл 
все равно возобладает, и  люди будут 
больше руководствоваться общечело-
веческими ценностями. Собственно, 
так было даже в  период мировых 
войн. Если  же посмотреть на  исто-
рию Приморского края, то достаточно 
очевидно, что здесь всегда был очень 
сильный взаимный интерес и  проник-
новение западной и восточной цивили-
заций. Надеюсь, что именно так и будет 
дальше. А насчет того, как сочетать, – 
думаю, что в приоритете должно быть 
гуманитарное и экономическое сотруд-
ничество, такие «мосты» между наци-
ями и  народами, как правило, самые 
крепкие и долговечные… 
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О героях спецоперации 
участниками проекта 
«Молодые драматурги 
Приморья» будут созданы 
театральные постановки

Дебютный литературно-театральный проект 
«Молодые драматурги Приморья» стартовал 6 
февраля. Его организаторами выступили реги-
ональное министерство культуры и архивно-
го дела совместно с департаментом по делам 
молодежи и Приморский краевой драматиче-
ский театр молодежи. На открытии проекта 
присутствовала заместитель председателя 
Правительства – министр культуры и архивно-
го дела Приморского края Елена Бронникова.

На участие в школе драматургов из поступивших 88 зая-
вок организаторами было отобрано 50. Первое занятие 
для начинающих авторов состоялось в Приморском кра-
евом драматическом театре молодежи.
С приветственным словом выступила заместитель пред-
седателя Правительства – министр культуры и архивного 
дела Приморского края Елена Бронникова. Она подчер-
кнула, что первый литературно-театральный проект полу-
чил большой отклик и привлек много талантливой и заин-
тересованной молодежи.
«Нам сейчас нужны современные Василии Теркины и 
Иваны Бровкины. В рамках специальной военной опера-
ции наши ребята проявляют русскую смекалку, выходят 
из тяжелых ситуаций и не теряют стойкости духа, а жен-
щины – жены, матери, сестры, невесты, подруги – ждут 
своих мужчин, не унывая, с оптимизмом и поддерживают 
ребят. Вот это мы хотели бы увидеть в пьесах», – обозна-
чила зампред.
На бесплатных семинарах и мастер-классах участники 
школы будут обучаться основам драматургии: узнают 
теорию драмы, научатся основам работы над пьесой. Все 
это будет осуществляться под руководством куратора 
проекта, директора культурно-творческого объедине-

ния «Особенные люди», актера театра молодежи Игоря 
Смирнова и режиссера-педагога, драматурга, лауреа-
та международных и всероссийских конкурсов Николая 
Пинчука.
По словам директора Приморского краевого драматиче-
ского театра молодежи Игоря Селезнева, все участники 
пришли на этот проект осознанно.
«Когда вы подавали заявки, то думали на перспективу – 
с чем вы выйдете к финалу. У нас был подобный проект 
в рамках фестиваля “Метадрама”, когда молодые ребята 
младше вас на своих личных историях писали рассказы, 
и потом в итоге появилась пьеса. Вполне возможно, что 
какая-либо пьеса, написанная вами, окажется постав-
ленной в стенах театра молодежи. У нас для этого есть 
экспериментальная площадка – малая сцена», – сообщил 
Игорь Селезнев.
Занятия участников проекта «Молодые драматурги 
Приморья» проходят в феврале каждый понедельник, а 
уже в марте они должны будут представить свои итого-
вые работы.
«У нас есть ожидание конечного результата – постановки 
с гостями в лице ваших друзей, близких и родных, всех 
тех, кого вы захотите пригласить, чтобы они увидели 
ваше творчество», – добавил руководитель департамента 
по делам молодежи Владимир Сохненко.
Организаторы подчеркнули, что начинающие авторы ста-
ли частью серьезного литературно-театрального проек-
та, благодаря которому они не только приобретут знания 
и умения в искусстве драматургии, но и познакомятся 
с интересными людьми, а также пожелали участникам 
вдохновения, успеха и творческой энергии.
Отметим, в 2022 году Правительство края впервые учре-
дило премию для поощрения и поддержки молодых 
авторов и исполнителей по следующим направлениям: 
музыкальному, театральному, хореографическому, изо-
бразительному искусству и литературе. По результатам 
конкурса 40 талантливых приморцев, внесших вклад в 
развитие культуры и искусства региона, получили премии 
из бюджета края в размере 25 тысяч рублей. Подобный 
конкурс планируется провести и в 2023 году.
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Более 10 тысяч человек присое- 
динились к патриотической 
акции «Приморье Za наших». 
Приморцы шьют одежду, 
пишут письма и отправляют 
открытки своим землякам – 
участникам специальной воен-
ной операции.

Как сообщили в региональном депар-
таменте по делам молодежи, чет-
вертая подобная акция проходит во 

Владивостоке на площадке Центра 
содействия развитию молодежи 
Приморского края. В ней принимают 
участие более 500 человек.

«Всего более 10 тысяч приморцев 
уже присоединились к акциям под-
держки участников СВО в рамках 
цикла мероприятий “Приморье Za 
наших”. Волонтеры и неравнодушные 
граждане вяжут носки, шьют одежду, 
пишут письма и делают открытки 
для военнослужащих», – отметили в 
ведомстве.

Добавим, каждый приморец может 
внести свой личный вклад в акцию 
и поддержать военных. Например, 
вступив в волонтерские организа-
ции «Святая София» или «Шьем для 
своих».

Отметим, патриотическая акция 
«Приморье Za наших» организована 
министерством культуры и архивного 
дела Приморского края совместно с 
департаментом по делам молодежи и 
волонтерской организацией «Святая 
София».

Тысячи фронтовых писем 
получат участники СВО  

от своих земляков-приморцев
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С ВЕНЗЕЛЕМ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ II 

Представлять Александра Михай-
ловича Спешилова на  страницах 
нашего журнала   нет необходимости.  
Жители Владивостока с  ним зна-
комы благодаря выставке пасхаль-
ных фарфоровых яиц в  зале-сей-
фе Приморской государственной 
картинной галереи, состоявшейся 
в прошлом году. Тогда полупрозрач-
ный фарфор, обрамленный в  золо-
то и  серебро, произвел фурор. 
На этот раз иркутский коллекционер 
привез выставку кортиков разных 
эпох. Вниманию ценителей стари-
ны представлены раритеты из  кол-
лекции короткоклинкового оружия.  
Большинство экземпляров – кортики 
офицеров Военно-морского флота. 
При этом не оставлены без внимания 
другие рода войск.
Отечественные кортики представ-
лены дореволюционным образца 
1803–1914 годов с вензелем Николая 
II, советским морским и  армейским 
образца 1945 года и  генеральским 
образца 1940 года. Уникальная 
коллекция атрибутирована одним 
из  самых известных специалистов 
по  холодному оружию Александром 
Кулинским, заслуженным работни-

ком культуры Российской Федерации, 
экспертом Министерства культуры 
Российской Федерации, и была поло-
жена в  основу изданного галереей 
«Собрание Спешилова» каталога 
«Знак офицерской доблести». 

Директор Приморской государ-
ственной картинной галереи А.А. 
Даценко: 

– Сегодня какой-то особый дух 
в  выставочном зале.  И  все потому, 
что представителей сильной полови-
ны человечества на этот раз на поря-
док   больше. Первым делом я хочу 
сказать несколько слов о коллекцио-

нере. С Александром Михайловичем 
Спешиловым в 2021 году мы подпи-
сали соглашение о  сотрудничестве. 
Первой стала уникальная в  сво-
ем роде выставка пасхальных яиц. 
Меня подкупает то, что Александр 
Михайлович очень чуткий, глубоко 
знающий свой предмет коллекцио-
нер. Его выставки проходят в  рам-
ках проекта «Частная коллекция». 
Далеко не у каждого участника этого 
проекта грамотный, осознанный под-
ход. Когда коллекция описана, систе-
матизирована, изданы о  ней книги, 
каталоги, с  предметами работают 
профессиональные эксперты, иссле-
дователи – это говорит о  высоком 
уровне коллекционера. Такого, как 
Александр Михайлович Спешилов.  Я 
очень рада, что наша дружба с  ним 
продолжается.  При этом он никог-
да не  приезжает во  Владивосток 
один. С  ним замечательная коман-
да, которая привезла из  Иркутска 
выставку кортиков. Ко  Дню защит-
ника Отечества мы открываем заме-
чательный проект «Кортики. Знак 
офицерской доблести». Для нашего 
города, где много военнослужащих 
Тихоокеанского флота, он очень 
важен.  Это наш совместный пода- 
рок Владивостоку, его сильной 
половине. 

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ 
ФОТО АВТОРА

             ЗНАК
 ОФИЦЕРСКОЙ
                  ДОБЛЕСТИ
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На плацу идеальной шерен-
гой выстроились выпускники 
Тихоокеанского высшего воен-
но-морского училища. Помимо 
диплома каждому молодому 
офицеру   вручается отли-
вающийся золотом кортик.   
С ним он будет всегда – в мир-
ное и военное время, в горе-
сти и радости до конца своей 
жизни.  Новенький кортик 
вызывает огромный инте-
рес не только у подростков, 
собравшихся с родителями на 
плацу, но и у профессиональ-
ных коллекционеров. Недавно 
в зале-сейфе Приморской 
государственной картинной 
галереи состоялось откры-
тие выставки «Кортики. 
Знак офицерской добле-
сти» известного иркутско-
го коллекционера Александра 
Михайловича Спешилова. 
Подобная выставка, где пред-
ставлены 30 экспонатов раз-
ных эпох, во Владивостоке 
открывается впервые.

Иркутский коллекционер  Иркутский коллекционер  
Александр МихайловичАлександр Михайлович  
СПЕШИЛОВСПЕШИЛОВ

57



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

58 № 68 ФЕВРАЛЬ 2023

«В НЕГО ЗАЛОЖЕН ГЛУБОКИЙ 
САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ»

Командующий Тихоокеанским фло-
том адмирал Сергей Иосифович 
Авакянц:

– Морской офицерский кортик 
прошел через все катаклизмы, 
бури, шатания и  живет до  сих пор.   
Почему? Потому что из  чисто ути-
литарного назначения – уничтожать 
врагов в  схватке – в  него заложен 
глубокий сакральный смысл, содер-
жание. С самых первых дней своего 
существования морской офицерский 
кортик превратился в  символ само-
пожертвования, офицерской чести. 
Получив морской кортик, русский 
офицер уходит с  ним в  мир иной. Я 
ношу кортик своего отца, выпуска 
1955 года, который он мне вручил 
во время моего выпуска в 1980 году. 
Выставка «Кортики. Знак офицер-
ской доблести» – очень значимое 
событие для Тихоокеанского флота 
и Владивостока в целом. Сегодня мы 
возрождаем армию, экономику, про-
мышленность. Мы возрождаемся как 
нация, как культура, сохранив свою 

цивилизационную матрицу. Нам необ-
ходимо более активно возрождать 
именно культурную составляющую, 
историю, тот базис, на котором, соб-
ственно, все строится. Я признате-
лен Александру Михайловичу за  эту 
уникальную коллекцию. Это замеча-
тельное дело, которое Вы сделали. 
Спасибо огромное! Отдельно хочу 
поблагодарить Приморскую госу-
дарственную картинную галерею, 
Алену Алексеевну Даценко, Светлану 
Сергеевну Руснак и весь творческий 
коллектив, который очень многое 
делает для сохранения культуры, 
традиций, истории нашего края.  

ЧЕЛОВЕК-МАГНИТ
Казалось  бы, его судьба заведомо 
определена – строить энергетиче-
ские объекты, линии электропередач, 
промышленные сооружения. И этого, 
согласитесь, более чем достаточ-
но, чтобы реализовать себя в нашей 
жизни. И  вдруг у  него появляется 
небольшое хобби, увлечение, кото-
рое постепенно     перерастает в про-
фессиональное занятие. Сначала 
появляется коллекция самоваров, 
затем пасхальных фарфоровых яиц, 
кортиков, икон, открываются двери 
в  галерейно-ресторанный комплекс 
«Собрание Спешилова».  В  отли-
чие от коллег, которые держат свои 
коллекции в  секрете, он работает 
открыто, собрав вокруг себя команду 
единомышленников.
Спешилов. Его фамилия ведет свое 
начало от глагола «спешить», и, зна-
чит, человек с  такой фамилией дол-
жен спешить, торопиться, но  на 
деле все в  точности наоборот. Он   
неспешный, рассудительный, глубоко 
знающий историю не  только своего 

края, но  каждого экспоната своей 
коллекции. Если упоминает историче-
скую дату, то назовет не только год, 
но и месяц и даже число.   Александр 
Михайлович по характеру неторопли-
вый человек, но при этом преуспева-
ющий как в  бизнесе, так и  в  искус-
стве.  Еще его за  глаза называют 
«человек-магнит» за уникальную спо-
собность притягивать, коллекцио-
нировать уникальные произведения 
искусства, раритеты, исторические 
ценности. 
– У меня были планы выехать со сво-
ими коллекциями в Финляндию, Мон- 
голию, Армению, – рассказал нашему 
корреспонденту Александр Михай- 
лович. – Но  мой взор остановил-
ся на  морском портовом городе 
Владивосток, который исторически 
своими корнями связан с Иркутском. 
Город, который связан с  такими 
именами, как Геннадий Иванович 
Невельской, Николай Николаевич 
Муравьев-Амурский, с их знамениты-
ми морскими походами, переходами. 
Все это формировалось в Иркутске. 
Губернатор Восточной Сибири 
Муравьев-Амурский находился имен-
но там. Благодаря ему Россия имеет 
земли Дальнего Востока – Сахалина, 
Приморья… Он подписал Айгунский 
договор с  Китаем, получив титул 
графа и  приставку к  фамилии –  
Амурский. Большую лепту в  при-
растание земель России внес князь 
Григорий Потемкин-Таврический.  Та- 
ких как Крым, Одесса, Николаев, 
Мариуполь, Молдавия. Муравьев-
Амурский совершил то  же самое, 
только на Дальнем Востоке. Центром 
всех движений был сухопутный 
город Иркутск, где формировались 
морские экспедиции, где   в  устье 
Ушаковки находилось адмиралтей-
ство.  У меня в архиве хранятся фото-
графии этого уникального деревян-
ного здания. Не так давно в Иркутске 
был отреставрирован морской храм, 
где получали благословение все экс-
педиции, которые шли на  Дальний 
Восток. Адмирал Колчак венчал-
ся там с Софьей Омировой в марте 
1904 года.  
Заместитель директора Приморской 
государственной картинной галереи 
по  развитию Светлана Сергеевна 
Руснак:
– Тема кортиков в  морском горо-
де Владивосток звучит по-особому. 
В  годы войны у  нас было открыто 
Тихоокеанское высшее военно-мор-
ское   училище им.  С.О. Макарова.  
В  2015 году появился филиал 
Нахимовского военно-морского учи-
лища. Там издавна существует тра-
диция – с присвоением первого офи-
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церского звания, диплома вручается 
и  кортик. Неизменным участником 
этой традиции является командую-
щий Тихоокеанским флотом адмирал 
Сергей Иосифович Авакянц.

ОТЦОВСКИЙ КОРТИК 
Кортик является обязательным атри-
бутом формы, вручается в  качестве 
личного оружия выпускникам воен-
но-морских институтов. Александр 
Михайлович Спешилов получил свой 
кортик по наследству от отца. 
– Мой отец, Михаил Андреевич, слу-
жил и  воевал в  звании старшины 
второй статьи, – вспоминает кол-
лекционер.  – У него были не только 
боевые награды за  участие в  войне 
с Японией, но и  кортик. Как извест-
но, его носили только морские офи-
церы.  Как он у него появился, отец 
не  рассказывал. На  меня, на  под-
ростка холодное оружие произво-
дило неизгладимое впечатление. Я 
тогда и  предположить не  мог, что 
у  меня со  временем появится боль-
шая коллекция кортиков. Они, как 
выяснилось, бывают не  только мор-
ские, но и сухопутные, авиационные. 
Особенно много кортиков в  про-
шлые эпохи изготавливали в  гер-
манском городе мастеров Золинген. 
В Германии кортики служили знаком 

отличия, производились миллион-
ными тиражами. Причем их носи-
ли не  только офицеры, но  и  юнги, 
кадеты. В  России в  производстве 
короткоклинкового оружия пальму 
первенства держит Златоуст. Его 
славная история началось с того, что 
при Императрице Екатерине наняли 
немецких мастеров из  Золингена. 
Их пригласили с  семьями, поселили 
в Златоусте, предоставили дом с при-
слугой, за работу платили на уровне 
генерала при условии, что они обучат 
5–6 русских мастеров. И  это дало 
результат. Со  временем Златоуст 
стал на уровне Золингена по мастер-
ству, его традиции начали передавать 
из  поколения в  поколение. Сегодня 
в  моей коллекции собраны кортики 
двадцать одной страны мира. А всего 
холодного оружия порядка 600 еди-
ниц. В их числе авиационные, специ-
альные ножи для спасения летчиков.  
– Непостижимо… Как Вам удалось 
собрать такое количество?
– Они сами ко мне идут… Я серьез-
но говорю. Вот не  было и  при-
шли. Небольшую коллекцию купил 
у  известного питерского коллекцио-
нера, генерального директора изда-
тельства «Атлант» Дмитрия Федурина. 
Помимо немецких появились кор-
тики из  Англии, Японии, Югославии 

и других стран. Собирая коллекцию, 
нужно быть очень осторожными, так 
как появилось много подделок под 
старину.  Этим «славится» Европа, 
Греция, Китай.  Если подделки живо-
писного полотна уходят за миллионы, 
то  здесь речь идет о  более скром-
ных суммах. Тем не  менее поддел-
ки холодного оружия имеют место. 
Самыми ценными кортиками являют-
ся именные. В моей коллекции очень 
интересный экземпляр с  подписью 
«Полковнику Шарапову от  главкома 
ВМФ». Указан номер приказа и год – 
1953. Мы пытались найти этот приказ, 
чтобы выяснить, кто такой Шарапов, 
за  что был удостоен такой высокой 
чести сухопутный офицер. Однако….  
В  тот период шла Корейская война. 
Видимо, полковник Шарапов отли-
чился на этом поприще в ходе специ-
альной операции.
– Какой кортик самый любимый?
– Мне часто задают такой вопрос. 
Какой самый любимый самовар, 
пасхальное фарфоровое яйцо, кор-
тик.  Как таковых любимых у  меня 
нет. Я  бы отметил кортик с  вензе-
лем Императора Николая II. Человек, 
получивший морское офицерское 
звание, обязательно на  кортике, 
оружии, ставил его вензель. Полной 
противоположностью можно назвать 
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нож боцмана. Простой, неказистый, 
со  специальным шилом.  Хорошо 
лежит в руке. Или небольшой по раз-
меру серебряный нож бурятки. 
Художественная ковка, сделан очень 
добротно. Скорее всего он   в рабо-
те никогда не был, существовал как 
атрибут. 
Спрашиваете, какой из  них самый 
древний, а  какой изготовлен совре-
менными мастерами?  Кортик бере-
говой охраны морских сил Англии 
датируется примерно 1820-1830-ми 
годами. Считай, два века. Самый 
современный кортик в моей коллек-
ции выполнен болгарскими масте-
рами в  двухтысячных годах. Вот 
примерно такой получился времен-
ной разрыв.  Кортики – это корот-
коклинковое оружие для ближнего 
боя.   Длинноклинковые – это саб-
ли, шашки. Но  это тема отдельного 
разговора. 
Отдельная тема – Кавказ.  Согласно 
национальным традициям, у каждого 
горца, воина, должен быть клинок, 
кинжал. Это объяснялось тем, что 
в  прошлые эпохи у  них постоянно 
шли войны.  Особенно прославились 
булатные клинки, изготовленные 
дагестанскими мастерами.

«У МЕНЯ ОТ ВОЛНЕНИЯ АЖ 
МУРАШКИ ПО ТЕЛУ ПОШЛИ»

– На  особом месте в  Вашей кол-
лекции – старинные православ-
ные иконы. Как, каким образом 
они к Вам попали? 
– Вообще я не планировал занимать-
ся коллекционированием, приобре-
тением икон. Как это часто бывает, 
все получилось случайно.  Помню, 
когда мы подготовили   каталог 
пасхальных яиц, часть из  них была 
с  ликами святых. На  одном – лик 
епископа. Но  кто это был, не  могли 

понять. В качестве консультанта при-
гласили протоирея Андрея, извест-
ного своими научными работами. 
Посмотрев на  пасхальное яйцо, тот 
сказал: «Так это же первый иркутский 
епископ Иннокентий». Священник 
определил его по  искривленному 
в  результате военной травмы носу, 
которую епископ получил в   годы  
своей морской службы во флоте 
Петра I.  На всех иконах его так и изо-
бражали. С  этого, собственно, все 
и началось. После пасхального яйца 
с  ликом Иннокентия вскоре появи-
лась и икона.   А дело было так. 
У меня есть очень хорошая знако-
мая, коллекционер Елена Воропаева 
из  Новосибирска, которая активно 
занимается выставочной деятельно-
стью. Когда я пригласил ее на откры-
тие сборной выставки икон иркутских 
антикваров, она решила приобрести 
и подарить мне икону первого иркут-
ского епископа Иннокентия. Но  все 
как-то не  получалось. Все сроки 
поиска вышли, утром она должна 
была лететь в  Иркутск. И  тут в  ее 
антикварный салон зашел пожи-
лой мужчина. Походил, посмотрел 
и  сказал, что у  него дома есть ико-
на, которую много лет тому назад он 
нашел на помойке. По его предполо-
жению, иркутская. Когда Елена при-
ехала к  нему домой, то оторопела – 
это была   икона первого иркутского 
епископа Иннокентия 1902 года…. 
Старинная, на  деревянной основе 
с клиньями.  Мужчину, который спас 
уникальную икону, зовут Евгений 
Николаевич Попов, ему 82 года.  
Когда Елена мне позвонила и  сооб-
щила об этом, у меня от волнения аж 
мурашки пошли по телу.  Пенсионер 
рассказал, что икона была в плачев-
ном состоянии, в его доме хранилась 
16 лет. Теперь он хочет безвозмезд-
но передать ее на хранение в иркут-
ский музей. 

– Икона на  помойке…  Однажды    
увидел сюжет о  брошенной дерев-
не. В одном из домов молодые путе-
шественники увидели иконы, кото-
рые с  укором взирали на  незваных 
гостей…Люди не хотят жить с Богом 
под его защитой, а  потом удивля-
ются, откуда столько бед, проблем. 
К слову, готовясь к этому интервью, я 
узнал, что ваш дед построил церковь, 
а  затем, говоря современным язы-
ком, создал эндаумент-фонд – выде-
лил средства, чтобы на  проценты 
от них церковь могла существовать.  
– Об  этом факте свидетельствует 
архивная запись в  иркутских епар-
хиальных ведомостях за  1856 год. 
В  них сообщается, что иркутский 
мещанин Иван Андреев Спешилов 
завещает все свое имущество сво-
ей жене Екатерине с  тем, чтобы 
после ее смерти оно было переда-
но Благовещенской церкви. Дабы 
это имущество священнослужите-
ли продали, а  вырученные деньги 
вложили в  банк сиропитательного 
дома Елизаветы Медведниковой. 
Проценты с  вклада получать еже-
годно. Половину из  них тратить  
на содержание Благовещенской 
церкви, а  вторую – на  поминовение 
жертвователей.

ЗАИМКА СПЕШИЛОВА
– Большой души был Ваш дед, 
Иван Андреев Спешилов. Кстати, 
почему у него двойная фамилия?
– Андреев – это не фамилия. Это 
устаревшая форма обозначения 
отчества, существовавшая до рево-
люции 1917 года, т.е. Иван Андреев 
сын Спешилов. Или, говоря совре-
менным языком, Иван Андреевич 
Спешилов. У нас в роду очень много 
Андреев.  Например, мой отец Михаил 
Андреевич. У  меня два двоюродных 
брата, оба Андреи. Мой дед пример-
но 1800 года рождения, его родите-
лям было около 20–25 лет, то  есть 
где-то 1770, 1775   года рождения. 
Это были времена Ерофея Хабарова, 
Ермака. Эпоха, откуда тянется род 
Спешиловых. Помимо Иркутска, 
много моих однофамильцев живет 
в  Перми, Омске. Такую фамилию 
носит контр-адмирал – председатель 
морского собрания в  Кронштадте, 
писатель, сказочник, есть улица 
Спешилова. Отец, дед рассказывали, 
что в  нашем роду не  было преступ-
ников, казнокрадов. Никто не  воро-
вал, не грабил, всё постигали своими 
руками и умом.  Это были люди, кото-
рые трудились всю жизнь. Мы сейчас 
пытаемся создать генеалогическое 
древо, восстановили в  Иркутской 
области заимку Спешилова, которая 
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находится в  Черемховском районе. 
В честь этого события вкопали столб, 
памятный знак с  подписью «Заимка 
Спешилова». Появился он волей 
случая.
После наводнения на  реке Белая 
к берегу прибило огромную листвен-
ницу. Мои дальние родственники, 
три брата Спешиловы вытащили ее, 
а умелец вырезал надпись. На откры-
тии памятного знака собралось около 
ста Спешиловых. Договорились, что 
первое воскресенье июля будем при-
езжать и собираться на этом месте. 
– Как сегодня живет, выжива-
ет частный музей «Собрание 
Спешилова?» 
– Стоимость билета в музей составля-
ет 200 рублей, школьникам и пенсио-
нерам – 150. То, что приходит в кассу 
от посещения, хватает только на то, 
чтобы почистить дорожки на  вто-
рой этаж. А  ведь еще надо платить 
за  электричество, тепло, зарплату 
персоналу… Музейный комплекс 
совсем небольшой, но такой посеща-
емости может позавидовать любая 
галерея. За  год до начала пандемии 
через музей прошло 10,5 тысячи 
человек.   

«НАДО СМОТРЕТЬ В КОРЕНЬ»
– Сегодня в  ответ на  вызовы 
Запада Россия вынуждена начать 
специальную военную опера-
цию на  Украине. Какой отклик 
это находит в  Вашей жизни как 
гражданина, коллекционера, 
предпринимателя?
– Впервые за  три года отправился 
в отпуск, чтобы здоровье поправить, 
как вдруг 29  декабря мне позвонил 
наш президент Союза строителей 
Юрий Александрович Шкуропат. 
Мол, так и так, на собрании у губер-
натора с  предпринимателями было 

принято решение помочь госпиталю, 
чтобы к  15  января его полностью 
отремонтировать и  сдать. Я отклик-
нулся на  просьбу, сделали все кра-
сиво, качественно. Поменяли сан-
технику, приборы, плитку положили. 
Словом, сделали   больше, чем мне 
было отведено. 
По поводу отклика на сложившуюся 
ситуацию скажу следующее.  Здесь 
надо смотреть в корень. Война идет 
не  между кацапами и  хохлами, вой-
на идет за  ресурсы. Россию давно 
хотят поделить, разорвать на  куски 
из-за того, что у  нее находятся все 
ресурсы мира. Например, на Севере 
Африки большой недостаток питье-
вой воды.  Попробуйте прожить без 
нее хотя  бы день, и  вы все пойме-
те. А  для нас всего этого в  полном 
достатке.  Вода – это жизнь, вот, что 
самое ценное. Иркутск, откуда я при-
ехал, находится в уникальном месте. 
Байкал, Ангара… С  любой речки 
можно зачерпнуть воды и  спокойно 
пить. Чистая, хрустальная…
– Во  время прошлого интервью  
нашему журналу Вы расска-
зывали, что перед продажей 
пасхальных фарфоровых яиц 
Императорского завода ее быв-
ший владелец поставил условие, 
что они никогда не уйдут за пре-
делы Сибири. Будут  ли это усло-
вие выполнять ваши дети, внуки, 
которым передадите дело своей 
жизни, уникальные коллекции?  
– Думаю, что да, потому, что они вос-
питаны на этом.  Мои дети, надеюсь, 
и внуки, не будут стремиться уезжать 
из  Сибири и  тем более из  России.  
В  связи с  последними событиями 
некоторые молодые люди уехали 
поискать счастье. Но  никто его там 
не нашел.  Ведь как мы живем?   Кто-
то приходит, кто-то уходит, а мы оста-

емся, потому, что это наша исконная 
Родина.  Наше общество, молодые 
умы то и дело хотят сбить с толку при 
помощи подачек, которые развраща-
ют людей, оккультных наук, сект. Нам 
этого ничего не надо.  
– У  Вас в  музее работает целая 
команда, есть научные сотрудни-
ки. Расскажите о них, какую лепту 
вносят в общее дело?
– Над выпуском   каталога о первом 
иркутском епископе Иннокентии 
работал большой коллектив, око-
ло двадцати пяти человек. Мои чет-
веро сотрудников плюс привле-
ченные, а  точнее, увлеченные этим 
делом. Автор каталога – Тамара 
Александровна Крючкова, которая 
более сорока лет посвятила изуче-
нию жизни епископа Иннокентия.  
Таким людям, как она, надо при жиз-
ни памятники ставить.  Если при опи-
сании иконы допущена неправильная 
стилистика, переставили два слова –  
теряется изначальный смысл. Это 
очень тонкое, ответственное дело.  
Над созданием каталога трудились 
редакторы, корректоры, дизайнеры, 
фотографы, верстальщики, несколь-
ко человек из епархии. Это большая 
команда единомышленников. Причем 
все это зачастую делалось на  без-
возмездной основе.

СИЛА ВОИНСКОГО ДУХА
Занимаясь подготовкой этого мате-
риала, я невольно вспомнил фильм 
«Кортик», снятый в 1973 году режис-
сером Николаем Калининым. Сюжет 
таков: школьнику Мише Полякову 
случайно попадает в  руки кортик, 
принадлежащий офицеру с  линко-
ра «Императрица Мария».  На  вло-
женный в  кортик стержень нанесен 
шифр, а  ключ от  шифра находится 
в  ножнах. Его на  протяжении все-
го фильма разыскивают ребята. 
В  конце концов они находят тайник 
с  картами мест Мирового океана, 
где хранятся корабли с  сокровища-
ми. Фильм на  подростков оказывал 
и  продолжает оказывать огромное 
влияние своей глубоко патриоти-
ческой направленностью, любо-
вью к  Родине. Особенно это важно 
сегодня, сейчас, когда Россия стала 
в  ружье, вынуждена защитить свои 
рубежи. В  связи с  этим огромное 
значение имеет выставка Александра 
Михайловича Спешилова, которая 
поднимает у каждого юноши, мужчи-
ны, воинский дух – главное оружие 
в борьбе с врагом.   Многие ребята 
после окончания школы поступают 
в военные училища, чтобы стать мор-
ским офицером и с гордостью носить 
отдающий золотом кортик. 
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ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ 
ФОТО АВТОРА

БУКЕТ ТЮЛЬПАНОВ 
С ПАРУСАМИ 

В прошлые века, когда успех плавания пол-
ностью зависел от погодных условий, моря-
ки крайне трепетно относились к любым 

проявлениям удачи и неудачи. Исторически сложи-
лось так, что женщинам строго запрещалось нахо-
диться на борту торговых и военных судов. Моряки 
считали, что присутствие слабого пола на корабле 
вызывает яростный гнев морских богов, способных 
управлять стихией и обрушивающих шторм на неу-
годные им суда. Но при этом давали своим кораблям 
женские имена, чтобы морской бог был более благо-
склонен к судну и его команде. С той же целью под 
бушпритом – носовая часть судна – нередко уста-
навливали фигуры женщин.  Со временем запрет 
на нахождение женщин на борту кораблей исчез. 
Сегодня в Морском государственном университе-
те наряду с ребятами   учатся девушки курсантки, 
будущие судоводители и даже (!) судомеханики!
…Морская форма, военная выправка, с командирски-
ми нотками голос. Героиня этой публикации не меч-
тала связать свою жизнь с морем, но судьбе было 
угодно, чтобы она отдала морской стихии больше 
двадцати лет.  
Заместитель председателя Ассоциации учебных 
парусников в России Елена Ивановна Девятова  
когда-то начинала журналистом. Профессия, кото-
рая предполагает   вольный стиль, блейзер или 
свободный стиль одежды вместо морской формы 
по уставу. После  окончания  Дальневосточного 
государственного университета карьера  у Елены  
складывалась  успешно.  Начинала  работать на 
местном телевидении, затем в 1985 году  ее пригла-
сили освещать  Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов в Москве. Следующим этапом стало 
Центральное телевидение и переезд  в Калининград. 
Отработав там пять лет, она принимает решение 
вернуться в родной   Владивосток. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

– Парусник «Паллада» у  главной площади – это то, что я 
в первую очередь увидела по приезде домой, – вспоминает 
Елена.  – Величественный, красивый, масштабный… Тогда 
у  меня появилось огромное желание не  только побывать, 
хотя бы походить по его палубам, но и (вдруг если получится) 
совершить плавание на нем!
Учитывая, что в Европе я вела программу «Море и берег», 
и она была отмечена тогдашним министром рыбного хозяй-
ства страны Николаем Исааковичем Котляром, то  некото-
рый опыт и понимание морского дела, можно считать, был.
Там  же сотрудничала с  телевизионной программой «Клуб 
путешественников». И  когда удалось, уже вернувшись 
на  Дальний Восток, в  качестве еще журналиста попасть 
на «Палладу» и стать участником большой экспедиции к бере-
гам Америки, то идея и здесь, на востоке, заняться морской 
темой получила продолжение. Был снят фильм по  зада-
нию известного путешественника, тележурналиста Юрия 
Сенкевича под названием «Прошлым летом в Америке».     
Это было время, когда «Паллада» впервые была приглаше-

на основателем круглосуточного новостного канала CNN 
Тедом Тернером на  Игры доброй воли. Они попеременно 
проходили в Санкт-Петербурге и в Америке. Когда в одном 
из европейских рейсов Тед Тернер увидел «Палладу», решил 
пригласить парусник в США и добился этого. В 1990 году мы 
прибыли в Америку, участвовали во всех ярких мероприяти-
ях Игр в порту Сиэтл (штат Вашингтон).
Русский парусник все 18 дней стоянки (небывалый случай) 
стал звездой, и тысячи жителей и гостей города ежедневно 
посещали его, о чем восторженно писала местная пресса. 
Яркие встречи, восторг открытия людьми другой страны, 
о которой мало знали, живя на берегах одного океана, тяже-
лая морская работа при морских переходах и  взросление 
практикантов- курсантов в  этом многомесячном плавании 
легли в основу фильма, который был показан в программе 
«Клуб путешественников». После этого мой журналистский 
интерес навсегда слился с парусниками. Теперь уже в каче-
стве отчасти промоутера. Задача открыть новые порты 
на карте и не только в АТР, договориться с принимающей 
стороной обо всех нюансах визита необычного судна с сот-
ней курсантов на борту – задача непростая, но очень инте-
ресная. Например, один из моментов переговоров – возмож-
ность захода (а это всегда немалые деньги) на условиях free 
of charge, то есть безвозмездно, бесплатно. А что взамен? 
К возможности увидеть необычное судно обязательно еже-
дневное посещение – открытый трап для жителей и гостей, 
выставки и  вернисажи на  палубе, работа гидов, концерты 
силами курсантов, все не перечислишь. И всякий раз, про-
щаясь с нами, принимающая сторона, жители порта выра-
жают желание видеть парусник вновь – значит все условия 
договора выполнены блестяще! А  народная дипломатия! 
В нашем случае – это огромная позитивная сила. Порт Задар 
в Хорватии стал возможен к нашему посещению потому, что 
там живет моя подруга, филолог, русист по  образованию, 
мы подружились на Ассамблее Фонда «Русский мир». 
И вот мы, находясь в разных частях света, смогли сделать 
возможным наш заход в этот средиземноморский порт, ког-
да возвращались с «Черноморской регаты».
Курсанты, прибывающие в зарубежный порт на паруснике, 
– это лицо России, по ним судят о нашей стране. Подобный 
визит сродни дипломатической миссии. Впоследствии я 
стала работать в должности помощника капитана, отвечая 
за  международные общественные связи, воспитательную 
работу среди курсантов.  
– Сегодня Вы заместитель председателя Ассоциации 
учебных парусников в  России. К  чему эта долж-
ность обязывает, какие задачи ставит перед собой 
ассоциация? 
– Любая страна, имеющая парусники, всегда входила 
в  Международную   ассоциацию учебных парусных судов.   
Для этого у  каждой должно быть свое представительство. 
Наша Ассоциация была создана для того, чтобы объединить 
парусники России, находящиеся в разных бассейнах, прово-
дить мероприятия, которые бы привлекали молодежь к мор-
ской профессии. В числе главных – воспитывать подрастаю-
щее поколение, прививая молодежи интерес к работе в море. 
Для этого было проведено несколько больших международ-
ных регат на Черном море и регата в Дальневосточном бас-
сейне Тихого океана.  Замечу, подобных масштабных регат 
за всю историю в Азии было всего две.  Одна была посвяще-
на 100-летию открытия нового порта Осака в 1997 году, вто-
рая – чемпионату мира по футболу, который впервые прово-
дился в азиатском регионе в 2002 году и все матчи которого 
проходили в Республике Корея и Японии. 
И вот в 2018 году Россия собрала под флагом SCF FAR EAST 
TALL SHIPS REGATTA большие учебные парусные суда Азии. 
Этапы гонки проходили между Южной  Кореей  и Россией,  
но в порты обеих стран прибыли парусники из Японии, Китая, 
Индонезии, Республики Корея  
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Главной целью регаты  стало объединение молодых людей, 
которые проходят практику на  учебных парусных судах. 
И нам это удалось. Планировалось, что регата будет прово-
диться регулярно один раз в два года один раз на Черном 
море, другой – на Дальнем Востоке. Но известные события 
в мире разрушили эти планы. 
Однако осенью 2022 года в рамках Восточного экономиче-
ского форума нам удалось провести Парад парусов.  При 
поддержке большого количества неравнодушных людей, 
ФГУП Росморпорт, Думы города Владивостока, предприни-
мателя Александра Сергеевича Корытко, нашей Ассоциации 
была тогда  же открыта аллея Парада парусов, установле-
на первая мемориальная доска, этакая визитная карточка, 
где отражены все данные парусника «Надежда». В этом году 
ко дню рождения «Паллады» мы планируем установить вто-
рую памятную доску.
Регата больших парусников, проведенная Ассоциацией 
в 2018 году, дала толчок дальнейшему развитию, в том чис-
ле неузнаваемо преобразила причал, где были тогда ошвар-
тованы парусники-участники.

Причал стал местом морской и  парусной силы Приморья: 
памятник морякам-героям Цусимского сражения, отрытый 
здесь год назад, ошвартованный здесь парусник «Надежда», 
аллея Парада парусов с  памятными досками, постепенно 
появятся новые с  представлением каждого парусника, что 
в  разное время посещали наш город. Все это привлекает 
людей. 
– 26 лет в  море.  Где чувствуете себя комфортнее – 
в океане или на суше?
– Чувствовать себя комфортно в море – это очень условное 
понятие. В отличие от суши оно все время напоминает о себе. 
Стихия не дает расслабиться, находиться в состоянии  без-
мятежности. Несмотря на это, море манит, привлекает свои-
ми фантастическими эмоциями на грани тех трудностей, что 
неизбежны при работе и жизни в море и которые ты должен 
пережить, принять, понять. И в то же время все, кто работал 
в море, сойдя на берег, начинают по нему тосковать. 
– Какой силы шторм пришлось пережить в  море, как 
действует в это время команда парусника?
– Знаете, я вспоминаю, как в 2000 году на замену на вре-
мя отпуска нашего капитана впервые приехал на  Дальний 
Восток тогда только начинающий капитан Сергей Тунников 
(ныне один из  самых известных капитанов пассажирско-
го парусного флота). Это совпало с  самым урожайным 
на морскую непогоду временем. Каждый раз, глядя на еже-
дневные карты погоды, он с юмором отмечал, что на карту 
Дальневосточного бассейна порой страшновато смотреть. 

Сплошные «синяки» – так выглядят идущие друг за другом 
тайфуны и циклоны. 
Конечно  же, любой капитан судна старается находить 
способы, чтобы уйти от  этого явления природы. Но  никто 
не застрахован от того, что эти катаклизмы все равно заце-
пят своим краем.  На всю жизнь запомнила, как мы убегали, 
уходили от  одного из  таких тайфунов. Поразил огромный 
размах волны.  Когда она шла, под тобой образовывалась 
пропасть размером с футбольное поле.   И все это при том, 
что мы находились в пятистах милях от эпицентра тайфуна. 
Его сила была такова, что нас швыряло, словно щепку.
Парусник с мачтами высокой 50–60 метров во время штор-
ма – это серьезное   испытание для всего экипажа. В этот 
момент нужно постараться убрать большую часть  парусов, 
что  при надвигающемся ветре и  размахе волн сделать очень 
непросто. Это тяжелый физически труд. Работа для насто-
ящих мужчин. Скажу откровенно, в таких ситуациях, конеч-
но, переживаешь и даже нервничаешь. При этом прекрасно 
понимаешь, что нужно держать себя в руках.  В любом рейсе 
рядом с тобой находятся практически мальчишки, которые 
вышли в море первый раз в жизни.  За долгое время работы 
в море в качестве помощника капитана по международным 
общественным связям и воспитательной работе привыкнуть 
к тайфунам и штормам мне так и не удалось.
– На  паруснике «Седов» Вы участвовали в  походе 
на Северный полюс. Расскажите об этом подробней. 
–   Это был уникальный рейс на  самом большом в  мире 
паруснике. Он был посвящен 100-летию подводного фло-
та и  130-летию экспедиции под руководством Георгия 
Яковлевича Седова на  Северный полюс.  Нашему рейсу 
предшествовала большая подготовительная работа, регла-
ментированная Постановлением Правительства РФ. 
Для участия в этом рейсе был объявлен конкурс для курсан-
тов не только гражданских, но и военных морских учебных 
заведений.
Так в экспедицию попали лучшие из старшекурсников воен-
ных морских заведений европейской части России, которые 
горели желанием попасть   в этот рейс.
Выйдя из  Санкт-Петербурга, мы прошли практически все 
европейские порты.    Умение встречать гостей, стиль 
поведения, дружелюбие, открытость экипажа и  курсантов 
«Седова» покоряли гостей, о  чем писала практически вся 
пресса встречавших парусник городов Европы 
Последним европейским портом, куда мы заходили, был 
Рейкьявик – столица Исландии. Это совсем небольшой, уди-
вительно чистый, красивый город. В течение трех дней, пока 
мы там стояли, нас посетили практически  все его жители. 
Всех без исключения удивляло, что Рейкьявик был послед-
ним европейским портом, и  дальше маршрут парусника – 
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это бескрайние морские просторы Северного Ледовитого 
океана, Новая Земля, Шпицберген… Так и читалось в глазах 
гостей – куда ж вы идете, русские…. Тем не менее это было 
совершенно замечательное, удивительное путешествие.
– Наше интервью происходит в  преддверии 8 Марта.  
В связи с этим хочу спросить, как этот праздник отме-
чают   в море. 
– Всегда очень здорово и незабываемо.  Члены экипажа, кур-
санты заранее готовятся к чествованию своего небольшого 
женского коллектива. Нам дарили  цветы, подарки, курсанты 
готовили концерт. Вообще, праздник в море – это отдель-
ное, уникальное в своем роде событие.  Заходя в последний 
порт, даже если до  праздника было много времени, поку-
пались цветы. Они тщательно хранились, чтобы не завяли, 
а  потом торжественно тебе вручались эти удивительные 
за тысячи миль от берега цветы! 
И восхищение, и  удивление, и  восторг, и  радость! Такое 
ни за что не забудешь! 
Мне всегда нравились тюльпаны, потому что в день моего 
рождения, когда, еще не  было такого цветочного разноо-
бразия, именно эти цветы дарили друзья.  Всякий раз, когда 
вспоминаю об этом, я улыбаюсь… Ты находишься в услови-
ях ограниченных возможностей, не ожидаешь чего-то нео-
быкновенного. И вдруг – концерт, организованный курсанта-
ми, цветы… знаете, это такое незабываемое коллективное 
поздравление на  замкнутой территории, где практически 
все стараются тебя порадовать. Женский состав парусника 
все это очень ценит.  
– Вашу жизнь невозможно представить без парусника 
«Надежда», чей 30-летний юбилей Приморье отметило 
в прошлом году. Как все начиналось, что больше всего 
запомнилось?  
– Собственно, как и  на  «Палладе». Мое время работы 
на  обоих наших дальневосточных парусниках примерно 
одинаковое. 
А вообще оба судна построены по одному проекту и называ-
ются sister’s Ships. По заказу Министерства рыбного хозяй-
ства СССР на  Гданьской судоверфи имени В.И. Ленина 
по образцу польского парусника «Dar Mlodziezy» были поо-
чередно построены пять точно таких судов для прохождения 
курсантами учебной практики. Первым стал «Мир», за ним 
последовали «Херсонес», «Дружба», «Паллада» и «Надежда». 
Характерными особенностями трехмачтовой «Надежды» 
и  «Паллады» стали обводы, приподнятая корма, которая 
обеспечивает для этих судов хорошую судоходность. Их еще 
называют «летящие по волнам». 
Впервые «Надежда» серьезно заявила себя в европейском 
парусном бомонде в 2014 году на Черном море. 
Тогда регата, организованная при участии нашей Ассоциации 
учебных парусных судов по  сути собрала более двадцати 
больших учебных парусников со всего мира.

Экипаж «Надежды» под командованием капитана Сергея 
Алексеевича Воробьева победил во всех этапах, превратив-
шись из темной лошадки в абсолютного фаворита. В 2016 
году так же в «Черноморской регате» «Надежда» вновь взяла 
призовое второе место, и то, думаю, не первое только пото-
му, что во время гонки произошла поломка мачты, и даже, 
несмотря на это, парусник смог завершить регату, обойдя 
другие суда.
Впервые на Дальнем Востоке подобную регату, как я гово-
рила, наша Ассоциация организовала в  2018 году.  В  ней 
приняли участие парусники из  Японии, Индонезии, Кореи, 
Китая. Тогда на маленьком пространстве вокзала прибреж-
ных перевозок Владивостока  выстроились все суда участву-
ющих в регате. 
«Надежда», как и Паллада,  является обязательным участ-
ником Восточных экономических форумов, которые прохо-
дят во Владивостоке. Прошлой осенью гости форума могли 
наблюдать в Амурском заливе грандиозное зрелище – Парад 
парусов. 
– Какой самой протяженной регата была в  Вашей 
практике?
– Она была связана с    Австралией, куда мы отправились 
на  «Палладе». Это был 1997–1998 годы. Предварительно 
списались с  ее организаторами. Помимо портов Сидней 
и Хобарт, которые участвовали в регате, нам удалось дого-
вориться практически со  всеми портами, которые, словно 
ожерелье, располагаются вдоль побережья Австралии. 
Все они с  большой радостью согласились на  наше пред-
ложение. Замечу, австралийцы по  преимуществу фанаты 
парусного флота, Tall Ships, но судов по масштабам подобно 
нашим фрегатам у  них нет. И  потому приход российского 
парусника был событием для каждого порта. В результате 
парусная регата вместо двух с половиной месяцев продол-
жалась почти шесть. В каждом порту нас встречало огром-
ное количество людей, для которых мы организовывали 
выставки, концерты с  участием наших курсантов. Это был 
такой маленький срез России, ее культуры.
– Мы любуемся не  только силуэтом «Надежды», 
но и вышколенными курсантами, которые безупречно 
выполняют поставленные задачи. Кто их всему этому 
учит? 
– Экипаж судна, капитан, учебно-судовая служба во  главе 
с  помощником капитана по  учебно-воспитательной работе 
Александром Александровичем Цымбалом. Обслуживание 
«Надежды», работа с парусами полностью ложатся на эки-
паж и курсантов, которых большинство на судне. Морская 
практика на  паруснике – это сильное убеждение в жела-
нии стать моряком. На  современных судах с  их закрыты-
ми мостиками, противоукачивающими устройствами и  так 
далее аргументация слабее.
Время показало, что строительство парусников как основ-
ной учебный флот для желающих работать в  море было 
абсолютно верным.
– Парусники всегда бороздили моря и океаны. Будем 
надеяться, что долгий перерыв позволит вновь вер-
нуться к  большим походам. Но  могут антироссийские 
санкции повлиять на эту перспективу?
– Желание видеть российские парусники, я очень надеюсь, 
не исчезнет. Это так же, как невозможно забыть музыку, ска-
зать, что больше не существует живописи, поэзии. Парусные 
суда находятся на  стыке между производственным назна-
чением и  эстетическим впечатлением, которое получает 
человек. Когда человек смотрит со  смотровой площадки 
на бухту Золотой Рог, то первым делом обращает внимание 
на мачты наших дальневосточных Tall Ships. Парусники нико-
го не  оставляют равнодушными. Это, как мечта, красочно 
описанная Александром Грином в его повести «Алые пару-
са». Мечта, которая обязательно должна сбыться. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ



Транспортная группа FESCO 
стала постоянным участни-
ком Российско-Китайского 
делового совета (РКДС), соз-
данного с целью продвижения 
двусторонних экономических 
проектов и развития торго-
во-экономического сотрудни-
чества между странами.

FESCO будет принимать участие в 
работе профильного комитета по 
транспорту для разработки ини-
циатив, направленных на развитие 
логистических сервисов в Китае. 
«Членство FESCO в Российско-
Китайском деловом совете позволит 
укрепить сотрудничество с китайски-
ми партнерами, а также расширить 
сеть морских, железнодорожных и 
интермодальных сервисов Группы 
на китайском направлении», –отме-

тил председатель Совета дирек-
торов FESCO Андрей Северилов. 
По итогам 2022 года объем экс-
портных перевозок FESCO в Китай 
вырос на 21 %, импортных – на 9 %. 
Российско-Китайский деловой совет 
действует под эгидой Торгово-
промышленной палаты России и 
объединяет крупнейшие российские 
предприятия и ассоциации пред- 
принимателей, ведущих бизнес  
с Китаем.

ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА  
FESCO СТАЛА ЧЛЕНОМ 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 
ДЕЛОВОГО СОВЕТА
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ПРИМОРЬЕ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ

Ольга Ивченко, заместитель директора департамента 
внутренней политики Приморского края:

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ОДИН 
ИЗ ГЛАВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА»

В Приморье постановлением № 109-пп Правительства 
Приморского края вступила в силу «Региональная стра-
тегия государственной национальной политики», рассчи-

танная до 2025 года.  Ее цель – способствовать укреплению меж- 
национальных отношений многонационального Приморья, этнокуль-
турному развитию и процветанию 158 народов, проживающих исто-
рически бок о бок на одной территории, профилактике ксенофобии  
и экстремизма в обществе. В этом документе сформированы основ-
ные направления и механизмы, позволяющие координировать деятель-
ность исполнительной власти и органов местного самоуправления. 
«Стратегия» разработана при содействии лидеров национальных 
диаспор Ассамблеи народов Приморского края и включает плановые 
мероприятия: семинары, национальные праздники, а также манизмы 
грантовой поддержки. О сохранении культурных ценностей, обычаев 
и самобытности всех национальностей, проживающих на террито-
рии Приморья и том, как будет работать «Стратегия», рассказы-
вает заместитель директора департамента внутренней политики 
Приморского края Ольга ИВЧЕНКО. 

ТЕКСТ: ПЕТР САМОЙЛЕНКО
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– Насколько в  Приморском крае 
высок уровень межнационально-
го согласия?
– Департамент внутренней политики 
Приморского края в рамках деятель-
ности КГАУ «Приморский НИЦ соци-
ологии» проводит ежегодный мони-
торинг состояния межнациональных 
и  межконфессиональных отношений 
в Приморском крае. 
Последнее исследование, проведен-
ное в конце 2021 года, показало, что 
доля граждан, положительно оцени-
вающих состояние межнациональ-
ных отношений, в  общей численно-
сти граждан Российской Федерации 
составляет 89,6% (для сравнения: 
в 2020 году – 88,2%).
По итогам 2021 года, 67,8% опро-
шенных совершенно не  испыты-
вают неприязнь по  отношению 
к  какой-либо нации, 21,8%, скорее, 
не испытывают. 
Более половины опрошенных (60,7%) 
уверены, что межнациональные отно-
шения в крае носят нормальный, бес-
конфликтный характер, еще 18,7% 
наблюдают доброжелательные отно-
шения между людьми различных 
национальностей.  
– Каковы основные мероприя-
тия, организуемые органами вла-
сти региона для сохранения мира 
и  межнационального согласия 
у населения?
– Государственной программой 
Приморского края «Патриотическое 
воспитание граждан, реализация 
государственной национальной 
политики и  развитие институтов 
гражданского общества на  терри-
тории Приморского края» на  2020–

2027 годы  предусмотрены в  том 
числе мероприятия, направленные 
на сохранение и поддержку русского 
языка, развитие государственно-об-
щественного партнерства в  сфере 
государственной национальной поли-
тики, социально-культурную адап-
тацию и  интеграцию иностранных 
граждан в  Российской Федерации, 
профилактику экстремизма на наци-
ональной   и религиозной почве.
Задачами государственной програм-
мы Приморского края предусмо-
трено в  числе прочего проведение 
мероприятий историко-патриоти-
ческой, культурно-патриотической, 
спортивно-патриотической направ-
ленности; проведение мероприятий, 
направленных на  укрепление един-
ства российской нации и  этнокуль-
турное развитие многонациональ-
ного народа Российской Федерации 
в  Приморском крае; сохранение 
межнационального, межконфессио-
нального мира и согласия; поддерж-
ка коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, проживаю-
щих в Приморском крае; поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих и  иных общественных 
организаций Приморского края.
Руководство и специалисты департа-
мента проводят встречи с  лидерами 
некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
межнациональных и  межконфесси-
ональных отношений. Специалисты 
департамента оказывают содей-
ствие по вопросам, связанным с дея-
тельностью общественных объе-
динений, в  том числе работающих 
с мигрантами.  

На встречах обсуждаются вопро-
сы деятельности общественных 
организаций по  гармонизации меж-
национальных отношений на  тер-
ритории края, миграционного 
законодательства, в  частности 
разъясняются руководителям наци-
ональных объединений положения 
Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской 
Федерации на  период до  2025 
года, российского миграционного 
законодательства. 
Департаментом осуществляется 
целенаправленная работа по  обе-
спечению взаимодействия терри-
ториальных органов федеральных 
органов государственной власти, 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества 
Приморского края в  сферах меж-
национальных отношений, профи-
лактики этнического и  религиозного 
экстремизма. 
В рамках координации действий 
создан Совет по  межнациональным 
отношениям Приморского края, кото-
рый  является совещательным и кон-
сультативным органом, созданным 
в целях обеспечения взаимодействия 
территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти 
Приморского края, органов местно-
го самоуправления, общественных 
объединений, научных и других орга-
низаций при рассмотрении вопро-
сов, связанных с  реализацией госу-
дарственной национальной политики 
на   территории Приморского края. 
В  состав Совета входят руководи-
тели федеральных и  региональных 
органов исполнительной власти, 
Законодательного Собрания, пред-
ставители национальных обществен-
ных объединений, Общественной 
палаты, Совета глав муниципальных 
образований края.
В рамках реализации Подпрограммы 
«Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих   и  иных 
общественных организаций 
в  Приморском крае» на  2020–2027 
годы государственной программы 
Приморского края «Патриотическое 
воспитание граждан, реализация 
государственной национальной поли-
тики и  развитие институтов граж-
данского общества на  территории 
Приморского края» на  2020–2027 
годы, ответственным исполнителем 
которой является департамент, осу-
ществляется финансовая поддерж-
ка СО  НКО путем предоставления  
субсидий из  краевого бюдже-
та по  итогам конкурсных отборов 
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на  финансовое обеспечение затрат, 
связанных   с  реализацией обще-
ственно значимых программ (про-
ектов) (далее – конкурсный отбор) 
по  девяти приоритетным направле-
ниям, в  том числе по  направлению 
«Укрепление межнациональных, 
межэтнических и  межконфессио-
нальных отношений, профилактика 
экстремизма и ксенофобии».
– Насколько сегодня миграци-
онные потоки в  регионе влияют 
на  вопросы толерантности? Как 
учреждения культуры региона 
включены в  подобные меропри-
ятия? Какова роль национальных 
диаспор региона в  сохранении 
национального мира и  согласия 
в Приморском крае?
– Приморье – регион с  ярко выра-
женным этническим многообразием, 
по  итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года представлен 
158 этническими группами разной 
религиозной принадлежности.
Лидирующее место в  численности 
населения наиболее многочислен-
ных национальностей края занимают 
русские (92,52%), украинцы (2,76%), 
корейцы (1,04%), татары (0,59%), 

узбеки (0,5%), белорусы (0,33%), 
армяне (0,33%), азербайджанцы 
(0,22%), китайцы (0,16%), мордва, 
немцы, чуваши, таджики (0,12%). 
Интенсивность миграционных про-
цессов в  Приморском крае – нема-
ловажный фактор, определяющий 
общественные отношения в крае. Так,  
в 2002–2010 годах в крае значительно 
увеличилась численность узбеков (в 
5,5 раза), киргизов (в 3,1 раза) и тад-
жиков (в 2,5 раза). Русские, украин-
цы, корейцы и  татары традиционно 

входят в  пятерку лидеров наиболее 
многочисленных национальностей 
края. 
И мы чтим обычаи и  традиции всех 
народов, населяющих наш край. 
Национально-культурные организа-
ции, объединения Приморского края 
проводят свои национальные празд-
ники, на  которых активно участву-
ют представители разных народов 
многонационального края. Многие 
национальные праздники, традици-
онно проводимые на  Приморской 
земле, стали уже межнациональны-
ми (Сабантуй, Новруз, Чхусок и  др). 
На таких мероприятиях   происходит 
сплочение представителей различ-
ных народов, установление гармо-
ничных доброжелательных отноше-
ний и доверия между людьми разных 
национальностей. 
Общественные организации вно-
сит достойный вклад в  укрепление 
межнационального сотрудничества 
в крае.
Департаментом в рамках полномочий 
проводится работа по  привлечению 
общественных объединений, наци-
онально-культурных организаций 
Приморского края к участию в обще-
ственно-политических мероприятиях, 
в том числе направленных на сохра-

нение национального единства наро-
дов России.
Так, лидеры и  активисты регио-
нальных национальных организаций 
Приморского края в  честь восьмой 
годовщины присоединения Крыма 
к  России во  Владивостоке приня-
ли активное участие в  митинге под 
девизом «Zа Мир! Zа Россию! Zа 
Президента!»; колонна представи-
телей региональной общественной 
организации «Ассамблея народов 
Приморского края», в  том числе 

с выходцами из стран ЦАР, приняла 
участие в  первомайском шествии, 
демонстрируя дружбу между нацио-
нальностями, проживающими в крае.
– Что является приоритетом для 
властей региона в развитии меж-
национального согласия?
– В  соответствии с  Указом 
Президента Российской Федерации 
от  19  декабря 2012 года № 1666 
«О  Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на  период до  2025 года» 
Правительством Приморского края 
разработана Региональная стра-
тегия государственной националь-
ной политики в  Приморском крае 
на  период до  2025 года, утвержден-
ная Постановлением Правительства 
Приморского края 9  марта 2021 года  
№ 109-пп. 
В целях укрепления межнациональ-
ных (межэтнических) отношений  
в  Приморском крае разработаны 
и приняты план мероприятий по реа-
лизации в 2022–2025 годах Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года на террито-
рии Приморского края (утвержден 
распоряжением Правительства 
Приморского края от 25.02.2022  № 
96-пр), план мероприятий по  реа-
лизации Стратегии противодей-
ствия экстремизму в  Российской 
Федерации до  2025 года на  терри-
тории Приморского края (утвержден 
губернатором Приморского края 
О.Н. Кожемяко 28.12.2020 года).
В целях реализации Региональной 
стратегии в  течение 2022 года осу-
ществлялась целенаправленная 
работа по  выработке единых подхо-
дов к  решению вопросов государ-
ственной национальной политики 
в  Приморском крае, обеспечению 
взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов госу-
дарственной власти, органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления, институтов граж-
данского общества  Приморского 
края в  сферах межнациональных 
отношений, профилактики этниче-
ского и религиозного экстремизма. 
С уверенностью можно сказать, что 
эти мероприятия являются своео-
бразным срезом настроения, инте-
ресов жителей края, взаимодействия 
национальных объединений и  рели-
гиозных организаций с  органами 
исполнительной власти и  органами 
местного самоуправления.
– Насколько стабильно мно-
гонациональное приморское 
общество?
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– На  протяжении последних лет 
межнациональные и  межконфесси-
ональные отношения в  Приморском 
крае сохраняют стабильность бла-
годаря целенаправленной работе, 
проводимой на  территории края 
органами исполнительной власти 
в  тесном сотрудничестве с  нацио-
нальными общественными объедине-
ниями. По  состоянию на  01.07.2022 
года в  крае зарегистрировано 74 
некоммерческие организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере 
межнациональных отношений, в  том 
числе 25 в сфере защиты интересов 
коренных малочисленных народов. 
Это действенный ресурс для сохране-
ния и приумножения этнокультурных 
традиций народов России, прожива-
ющих на территории края и имеющих 
практику совместного проживания 
в течение более полутора веков.
– Проводятся ли социологические 
и  иные исследования по  таким 
проблемам в  регионе? Что пока-
зывают их результаты?
– С  целью предупреждения разви-
тия межнациональных конфликтов, 
выявления причин социальной напря-
женности и  условий проявлений 
экстремистских идей департамент 
внутренней политики Приморского 
края в  рамках деятельности КГАУ 
«Приморский НИЦ социологии» 
проводит ежегодный мониторинг 
состояния межнациональных и меж-
конфессиональных отношений 
в Приморском крае. 
Только 3,7% респондентов кате-
горично заявили, что безусловно 
испытывают негативные чувства 
по отношению к людям других наци-
ональностей региона, 6,5% респон-
дентов признались в  периодиче-
ской негативизации межэтнических 
отношений (вариант ответа: «скорее, 
испытываю»). 
Доля граждан, не  испытывающих 
негативного отношения к  мигран-
там, в  общей численности граждан 
Российской Федерации составила 
82,4%. По результатам исследования, 
большинство опрошенных (80,8%) 
указали на  отсутствие негативной 
динамики в сфере межнациональных 
отношений в Приморском крае. 
В настоящее время Приморский 
научно-исследовательский центр 
социологии проводит данное иссле-
дование, по итогам 2022 года резуль-
таты будут представлены в  конце 
декабря.
– Какие мероприятия с  участием 
разных народов и этносов на тер-
ритории региона приоритетны 
с  точки зрения развития нацио-
нальной политики?

– Хотелось обратить внимание 
на  необходимость увеличения про-
ектов, мероприятий по  содействию 
поддержке и  сохранению русской 
культуры, русского языка как госу-
дарственного языка Российской 
Федерации и  средства межнацио-
нального общения. 
Именно русский народ исторически 
является звеном, объединяющим 
различные народы, на  территории 
российского государства сформиро-
валось уникальное культурное мно-
гообразие и духовная общность раз-
личных народов.
В Стратегии национальной полити-
ки Российской Федерации на  пери-
од до  2025 года закреплено, что 
общероссийская гражданская иден-
тичность основана на  сохранении 
русской культурной доминанты, при-
сущей всем народам, населяющим 
Российскую Федерацию. 
Поэтому одной из задач в направле-
нии национальной политики является 
обеспечение условий для сохране-
ния и  развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационально-
го общения, а также языков народов 
Российской Федерации.
– Каким образом возможно урегу-
лирование проявлений напряжен-
ности и  конфликтных ситуаций 
в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений?
– Благодаря внедрению 
в  Приморском крае электронной 
системы мониторинга межнацио-
нальных и  межконфессиональных 
отношений департаментом отсле-
живаются ситуации, которые могут 
привести к росту социальной напря-
женности в межнациональной и меж-

конфессиональной среде, что позво-
ляет своевременно принимать меры 
по  решению проблемных вопро-
сов. В  целом межнациональные 
и  межконфессиональные отноше-
ния в  Приморском крае сохраняют 
стабильность, а  этнические факто-
ры не  вызывают роста социальной 
напряженности. Это подтверждается 
результатами мониторинга, проводи-
мого Приморским научно-исследова-
тельским центром социологии.   
Межнациональные отношения 
в  Приморском крае имеют стабиль-
ный и добрососедский характер.
– Каковы планы региональ-
ных властей на  ближайший год 
в  вопросах сохранения стабиль-
ных межнациональных отношений 
в регионе?
– В  целях укрепления межнациональ-
ных (межэтнических) отношений  
в  Приморском крае в  соответствии 
со  Стратегией государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года раз-
работана и  принята Региональная 
стратегия государственной нацио-
нальной политики в Приморском крае 
на  период до  2025 года (утвержде-
на постановлением Правительства 
Приморского края  от 09.03.2021 года), 
принят план мероприятий по  реали-
зации в  2022–2025 годах Стратегии 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на  пери-
од до  2025 года на  территории 
Приморского края. Департаментом 
внутренней политики во  взаимодей-
ствии с  органами исполнительной 
власти Приморского края проводятся 
комплексные мероприятия по реализа-
ции данного плана.
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Россию  в очередной раз 
испытывают на проч-
ность – санкциями,  про-

вокациями, русофобией. В отличие 
от Запада, Восток более сдержа-
но реагирует на всю эту оголте-
лость. В качестве примера мож-
но привести 150-летний юбилей 
путешественника и писателя  
В.К. Арсеньева, который отме- 
чают не только в родном Оте-
честве, но и в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. Вот 
что по этому поводу рассказал  
нашему журналу директор Даль-
невосточного фонда «Русский 
мир», президент Азиатско-Тихо-
океанской ассоциации препода-
вателей русского языка и лите-
ратуры Александр Николаевич 
ЗУБРИЦКИЙ, возглавивший  ра- 
бочую группу по взаимодействию 
между литературно-издатель-
скими сообществами стран АТР  
по подготовке мероприятий  
в честь юбилея Арсеньева.

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ДВ ФИЛИАЛА 

ФОНДА «РУССКИЙ МИР».

Александр Зубрицкий:

После русофобии настанет 
эпоха русофонии

АРСЕНЬЕВ С КОРЕЙСКИМ 
АКЦЕНТОМ

– Правительство Приморского края 
в  лице министра культуры Елены 
Николаевны Бронниковой обратилось 
к нам с просьбой сформировать меж-
дународную рабочую группу по  под-
готовке юбилейных мероприятий.  
Мы провели переговоры с  нашими 
иностранными партнерами из  Кореи, 
Китая, Вьетнама и  нашли поддерж-
ку.   К слову, все они прекрасно осве-

Директор Дальневосточного фонда «Русский мир», президент Азиатско-
Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы  
Александр Николаевич ЗУБРИЦКИЙ
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домлены о  творчестве, деятельности 
Арсеньева. Это лишний раз говорит 
о  том, что Владимир Клавдиевич  – 
личность незаурядная, как и  весь его 
жизненный путь. Наши иностранные 
партнеры не  только вошли в  рабочую 
группу. Благодаря профессору Ким 
Хён Тхэку в  мае этого года состоял-
ся ежегодный всекорейский конкурс 
по  русскому языку, приуроченный 
к  юбилею Арсеньева, посвященный 
его творчеству.  Традиционно конкурс  
проходит при поддержке  Аэрофлота, 
Россотрудничества. Кстати, в свое вре-
мя я возглавлял жюри этого конкурса 
в Университете Хангук.
Мы, со  своей стороны, обеспечили 
корейских партнеров необходимой 
информацией, передали собрания 
сочинений для победителей, участ-
ников конкурса, в  том числе от  гла-
вы города Владивостока Константина 
Шестакова. Замечу, что из-за сложной 
логистики сделать это было непросто. 
Персональный приз получили участ-
ники конкурса из  городов-побратимов 
Владивостока.
   Свою лепту внесли  китайские друзья   
из    Чанчуньского университета, кото-
рые  перевели   несколько произведе-
ний Арсеньева и тоже намерены прове-
сти аналогичный конкурс.  Вьетнамские 
партнеры  попросили направить в  их 
адрес обзорную статью, материалы, 
посвященные Арсеньеву,  что мы и сде-
лали. Впоследствии все  они были опу-
бликованы в литературных журналах.
– В каких странах помимо АТР отме-
чают юбилей Арсеньева?
– Во  время разговора по  телефону 
с  турецким писателем, переводчи-
ком Угур Буке о  предстоящем пятом 
фестивале «Литература Тихоокеанской 
России» я проинформировал его 
о  том, что одной из  тем фестиваля 
станет творчество Арсеньева, оконча-
ние Гражданской войны на  Дальнем 
Востоке. После этого стал расска-
зывать о  нашем путешественнике 
и  писателе. Угур Буке тут  же ответил, 
что прекрасно владеет информацией 
о  творчестве нашего земляка, ценит 
его.  Это еще один пример того, что 
Арсеньева знают за  рубежом, в  том 
числе в  Турции.  Там хорошо  изве-
стен   масштаб его личности,  трудов. 
Для наших  иностранных друзей очень 
важно читать его труды, написанные 
на хорошем, добротном   русском язы-
ке. Они описывают характеры, быт, 
традиции, природу Дальнего Востока 
России. 
– Разговаривая с  директором ДВ 
филиала Фонда «Русский мир», 
не  могу не  затронуть такую зло-
бодневную тему, как русофобия. 
Во  многих западных странах рус-
ская литература, музыка, поэзия 
стали под запретом. Что мы можем 

противопоставить, как бороться 
с этим злом? 
– Вся эта история с русофобией глупая, 
примитивная. Курьез, который не дол-
жен был состояться. Очень многие 
представители разных стран, русисты 
литературоведы, профессора универ-
ситетов, интеллектуалы, с  удивлением 
смотрят на  все эти проявления. Они 
поражены, что такое стало возмож-
ным.  Мои коллеги из Фонда «Русский 

мир» в  Москве, Санкт-Петербурге 
сообщают об определенных трудностях 
в работе, взаимодействии, отношениях 
с иностранными партнерами. Особенно 
когда речь идет о  Восточной Европе, 
Скандинавии. Совсем другая ситуа-
ция   в  странах АТР.   Представители 
Республики Корея, Китая, Вьетнама 
спокойно, уверенно делают свою 
работу. Авторитетно могу заявить, что 
в этих странах  нет  подобных  проявле-
ний русофобии. 
Спрашиваете, что нам делать в  сло-
жившейся ситуации? Надо  спокойно, 
уверенно работать, продолжать свою 
деятельность. Русофобия будет непре-
менно пресечена.  После нее  наступит 
эпоха русофонии, в  основе которой 
симпатия к  России, ко  всему русско-
му – к   ее  языку, литературе, поэзии, 
музыке.  Российская культура – это 
мировое достояние. Никто   не сможет 
оспорить   эту данность. 

ЗАЩИЩАТЬ РУССКИЙ МИР
– Тема сегодняшнего дня – частич-
ная мобилизация.   Ваше отношение 
к происходящему. 
– Святая обязанность каждого граж-
данина – любить свою Родину, армию, 
защищать свой мир. Лично для меня, 
для людей моего поколения другого 
мнения быть не  может.  Сегодня, как 
никогда, необходимо больше внимания 
уделять вопросам преданности своей 
Родине, патриотизму, консолидации 
сообщества.  
– В  одном из  своих интервью Вы 
сказали, что все дороги ведут к хра-
му. Каков Ваш путь?

– Так получилось, что в определенный 
период своей жизни я стал занимать-
ся популяризацией русского языка, 
культуры за рубежом. Тогда это назы-
валось гуманитарной внешней полити-
кой России, сегодня – мягкой силой. 
Мыслящие люди понимают, что необ-
ходимо уважать многовековые культу-
ры народов, стран, цивилизаций, дабы 
не было злобной, абсурдной хаотично-
сти, которая выводит из  равновесия. 
Те, кто ставят перед собой сиюми-
нутные цели, как мне кажется, в  храм 
не  идут. Туда пойдет тот, кто  думает  
о  целях страны, народа, государства. 
Мне очень близка, понятна позиция 
таких  людей подвижников. Они думают 
не только о сегодняшнем дне, отделяют 
зерна от плевел, идут к благой, светлой 
цели. Я горжусь тем, что вступил на эту 
стезю, занимаюсь вопросами Фонда 
«Русский мир», мягкой силой, междуна-
родными гуманитарными  внешнеполи-
тическими аспектами. Подвижническая 
деятельность во  благо  людей,  наро-
дов – это и есть  дорога в храм.   
– О книгах. Как молодому человеку 
не запутаться в огромном книжном 
потоке, выбрать для себя нужное, 
полезное?
– Не  всегда получается человеку 
в молодом возрасте начинать с серьез-
ной классической литературы. Вообще, 
русская и  российская классическая 
литература – это разные писатели, 
разные точки зрения, идеологии и  так 
далее.  Ознакомившись с русской клас-
сической литературой в  лице Бунина, 
Куприна, Толстого, Достоевского, 
Платонова, Пушкина, можно научиться 
понимать то, что происходит в  совре-
менных литературных реалиях. После 
этого молодой человек начинает фило-
софски размышлять, погружаться 
в  прекрасный мир литературы, а  вот 
книгу, которая его ничему не  научит, 
не даст ответы на поставленные вопро-
сы – отодвинет в сторону. 

ЛИСТАЯ СТАРУЮ КНИГУ….
– Библиотеки некоторых вузов пла-
нируют в  перспективе полностью 
отказаться от бумажных носителей, 
перейти на  электронные версии. 
Ваше мнение по этому поводу. 
– Скажу сразу – мое мнение отрица-
тельное. В  последнее время у  меня 
все больше появляется желание воз-
вращаться к  чтению старых добрых  
книг. Однажды я обсуждал этот вопрос 
с  известным российским писателем 
Анатолием Кимом. Он мне сказал, 
что когда читает традиционную книгу, 
то  чувствует себя комфортно, а  ког-
да «листает» в  гаджете, то  возникают 
болезненные ощущения. Я с  ним пол-
ностью согласился, сказав, что так 
оно и есть.  Читать традиционные кни-
ги – это здоровая, полезная практика. 
Во  всех мировых библиотеках книги 
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на  бумажных носителях востребова-
ны. Это архивы, редкая литература, 
которая доносит до  нас эхо прошлых 
веков. Это издательская деятельность, 
труд художников, которые размещают 
свои рисунки, иллюстрации в  книгах. 
Это живое восприятие,  шрифт, бума-
га. Все это бесценно. Поэтому перево-
дить все на  рельсы электронных книг 
–   примитивные, опрометчивые мысли, 
подходы. Я по  духу оптимист, поэто-
му надеюсь, что этого не  произойдет, 
пока есть апологеты традиционного 
чтения, люди, понимающие, насколько 
это важно. Они не дадут реализоваться 
этим  безумным идеям. 
– Книжная страница или мони-
тор...  Признаюсь, для меня пере-
ход с  традиционного бумажного 
листа на  ноутбук был  мучитель-
ным процессом. С  одной сторо-
ны, журналистская  работа стала 
мобильнее, быстрее, но  исчез твор-
ческий полет, чувства, которые 
прежде вкладывал в  свои  публи-
кации.  Потребовалось много  вре-
мени, чтобы все это восстановить, 
адаптироваться.  

– Я тоже сталкивался с такими момен-
тами.  Возникало чувство, что совсем 
разучился писать, что почерк испор-
тился. А  писать надо, особенно когда 
речь идет о письмах в адрес уважаемых 
людей, официальных лиц.  По протоко-
лу в таких случаях писать от руки обя-
зательно.  Поэтому было  бы неплохо 
вернуться к тому, чтобы снова исполь-
зовать чернила, бумагу по  примеру 
вековых традиций Китая, Вьетнама, 
Японии, Кореи. Каллиграфия – один  
из ключевых элементов  культуры этих 
стран. 
– Если без чтения на мониторе мож-
но обойтись, то  без социальных 
сетей вряд ли. Какое значение они 
имеют для Вас, для Фонда «Русский 
мир»?
– Социальные сети – это информаци-
онное сопровождение деятельности. 
Через них мы  знакомимся  с послед-
ними  новостями. Да,  есть вопросы 
по  поводу того, насколько корректно 
подается информация. Поэтому надо 
научиться находить зерно истины. 
Социальные сети – это прежде всего   
оперативность. Новости там  появ-
ляются мгновенно. Проснувшись, ты 
через десять минут будешь знать бук-
вально все, что происходит в  мире. 
Немаловажный аспект – коммуника-
ция, общение.   Все это очень помогает 
в жизни,  работе, в общении, реализа-
ции тех или иных задач. Социальные 
сети – это возможность знать  мнение, 
позицию друзей, знакомых,  экспертов, 
известных людей,  человека, к мнению 
которого ты прислушиваешься.

«Я ПРОСТО ОБЯЗАН 
НАХОДИТЬСЯ В WECHAT»

Фонд «Русский мир» работает со  все-
ми странами мира с  учетом того, что 
в  каждой из  них свои предпочте-
ния социальных сетей. Учитывая, что 
у  нас очень много друзей, партнеров 

в  Китае,  я просто обязан находиться 
в WeChat, общаться с ними, знакомить-
ся с  информацией, которая там разме-
щается. Это важно для моей работы, 
владения ситуацией, понимания китай-
ских партнеров. То же касается других 
социальных сетей, которые существу-
ют в нашей стране, в мире. 
– Недавно председатель Пра-
вительства Михаил Мишустин пере-
назначил директора Эрмитажа 
Михаила Пиотровского, который 
помимо всего прочего является 
членом попечительского совета 
Фонда «Русский мир». Какой вклад 
вносит в  него самый известный 
искусствовед России? 
– Как и у многих других фондов, в Фонде 
«Русский мир» несколько структур, 
надстроек. У нас есть попечительский, 
наблюдательный совет, правление. 
Это сделано для того, чтобы наш фонд 
решал свои вопросы в  самых разных 
направлениях: искусстве, культуре, 
взаимодействии с  Правительством, 
Федеральным собранием, разны-
ми министерствами и  ведомствами, 
Русской Православной Церковью.  
Если говорить о Михаиле Пиотровском, 
то он уже  не первый год входит в струк-
туры нашего  фонда. Это человек, кото-
рый широко  известен  во  всем мире 
культуры. Поэтому когда принимаются 
решения на  уровне попечительского, 
наблюдательного  советов, позиция 
мэтров от  культуры крайне важна, 
здесь она торжествует. Благодаря 
этому Фонд «Русский мир» имеет воз-
можность работать на  очень высоком 
уровне. Такие люди, как Пиотровский, 
должны быть в  советах фонда. В  них 
находятся  десятки  известнейших 
людей, ключевых министров гумани-
тарного блока, члены Правительства.  
Благодаря этому нам удается более 
эффективно решать вопросы не  толь-
ко в родном Отечестве, но и на между-
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народной арене, реализовывать свои 
грантовые программы. Например, ког-
да мы хотим открыть русский центр 
за рубежом на базе культурного учреж-
дения, то поддержка таких людей, как 
Михаил Пиотровский, неоценима.   

ГОГОЛЕВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
– Россия и Украина. В прошлую эпо-
ху эти понятия были неразделимы. 
Сегодня наши соседи пытаются 
дистанцироваться от нас буквально 
во всем: в литературе, религии, тра-
дициях, истории…  
– Для меня одним из  главных писате-
лей является Николай Гоголь, который 
происходил из  старинного малорос-
сийского дворянского рода Гоголей-
Яновских. Сам он себя считал велико-
россом. Русский прозаик, драматург, 
критик, публицист, который очень мно-
гое дал русской культуре. Однако его 
национальную принадлежность пыта-
ются оспорить в  официальном Киеве. 
В Приморье многие имеют украинские 
корни, в  частности мои предки при-
ехали сюда из  Полтавской губернии. 
В  некоторых приморских селах, насе-
ленных пунктах  разговаривают на сур-
жике – смеси украинского и  русского 
языков. Мне больно смотреть на то, что 
сегодня происходит на  Украине. Это 
результат опасной фатальной ошибки, 
и  мы должны это признать. Остается 
только удивляться циничной, умелой 
работе, которую проводят наши заоке-
анские партнеры в отношении Украины. 
Нас разделяют, режут на  живую.  Мы 
должны делать из всего этого соответ-
ствующие  выводы. Мобилизоваться, 
перезагрузиться.   
– Знаю Вас как человека эрудиро-
ванного, который постоянно следит 
за новинками литературы.  Поэтому 
в  конце интервью хочу спросить – 
что сегодня   читаете.
– Для того чтобы осознавать и понимать 
происходящие события, думать о буду-
щем, я стал погружаться в  историче-
ские труды прошлых лет. В последнее 
время читаю мемуары Льва Троцкого, 
где он пишет о  Гражданской войне, 
обороне Петрограда, которую возглав-
лял. Троцкий командовал фронтами, 
обороной, Красной армией. Это был 
крайне тяжелый, переломный момент 
для  нашей страны.  Читая Троцкого, 
находишь те же  примеры, которые про-
исходят в современном мире: желание 
расчленить Россию, отхватить ее тер-
риторию, вмешаться. Размышляя, он 
пишет о том, что в истории иногда про-
исходят события, когда балом начинает 
править посредственность, и то, к чему 
это приводит.  Очень много из  того, 
что происходит  в  последнее время, 
позволяет говорить о  некоем мораль-
ном разложении. Особенно когда речь 
идет о тех, кто «страшно далек от наро-
да»,  от сохи. История показывает, что 

главным стержнем  были 
обычные люди, на  них 
все держалось и   дер-
жится. Для русского 
человека неприемлемо, 
когда его унижают, ког-
да он проигрывает. Он 
не  может с  этим сми-
риться. Мы народ с чув-
ством собственного 
достоинства. 

ПЯТЫЙ, 
ЮБИЛЕЙНЫЙ

Когда подготовка это-
го материала шла 
к  завершению, состо-
ялось открытие пято-
го, юбилейного фести-
валя «Литература 
Тихоокеанской России» 
(сокращенно ЛиТР), 
в  котором традиционно 
принял участие директор ДВ филиа-
ла Фонда «Русский мир», президент 
Азиатско-Тихоокеанской ассоциации 
преподавателей русского языка и лите-
ратуры А. Н. Зубрицкий. Он рассказал, 
что его фонд занимался подготовкой 
международной повестки фестиваля, 

в котором запрограммированы четыре 
мероприятия. Каждый из  них модери-
руют китайские студенты, обучающие-
ся в ДВФУ и ВГУЭС. Большой интерес 
у участников форума вызвала пленар-
ная дискуссия «Неоконченные войны: 
истоки мировой цивилизованной турбу-
лентности», которую провел Александр 
Николаевич. 
Главным мероприятием форума ста-
ла пленарная дискуссия «Гении места: 
вечные, настоящие и  будущие», кото-
рую провел  журналист, историк лите-
ратуры, кандидат филологических наук 
Антон Ефимов.  В  рамках программы 
состоялась творческая встреча с писа-
тельницей, телеведущей Татьяной 
Толстой. 
Большой интерес вызывал   семи-
нар для российских и  иностранных 
участников фестиваля «Продвижение 
современной российской литературы 
за  рубежом: механизмы поддержки 
иностранных литераторов и  перевод-
чиков. В  ходе фестиваля состоялся   
круглый стол Общероссийской лите-
ратурной Премии «Дальний Восток» 

им. В. К. Арсеньева «Дальний край, род-
ной простор, или литература на малой 
Родине».    
Заместитель главы администрации 
города Владивостока Дарья Стегний 
и  аспирант первого курса Восточного 
института – Школы региональных 
и  международных исследований 
Дальневосточного федерального уни-
верситета Цзин Би провели панельную 
дискуссию «Литературы нового поко-
ления: молодежное литературное твор-
чество в России и за рубежом». 
Фестиваль «Литература Тихоокеанской 
России» прошел в историческом центре 
города: кинотеатре «Океан», модель-
ной библиотеке им.  А. П. Чехова, 
Приморской краевой детской библи-
отеке в формате дискуссий, открытых 
лекций, мастер-классов и  творческих 
вечеров. В фестивале приняли участие 
писатели, поэты, издатели, искусство-
веды, переводчики, историки, специа-
листы в области этнографии. 
Из числа зарубежных гостей в  ЛиТРе 
принял участие писатель, литературный 
переводчик  Угур Буке (Турция),  писа-
тельница из  Армении Елена Асланян, 
поэт, переводчик, заместитель главно-
го редактора русскоязычного журнала 
«Памир» Саид Сангин (Таджикистан). 
Российскую сторону представили 
писательница, телеведущая, публицист 
Татьяна Толстая, писатель и  публи-
цист Алексей Варламов,  куратор 
Общероссийской литературной премии 
«Дальний Восток» им.  В. К. Арсеньева, 
детская писательница Наталия 
Волкова, писатель-фантаст Дмитрий 
Емец, поэтесса, член Союза писателей 
Донецкой Народной Республики Анна 
Ревякина, заместитель главы админи-
страции города Владивостока Дарья 
Стегний, директор Приморской госу-
дарственной картинной галереи Алена 
Даценко и  многие  другие. Возглавил   
оргкомитет литературного  фестиваля 
Виктор Суханов. 



Третий том монографии 
«Биология дальневосточных 

морей России» 
издан в Тихоокеанском филиале 
ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»)

Вячеслав Иванков, доктор биологиче-
ских наук, профессор:
Монография профессора В.П. Шунто-
ва завершает трехтомник «Биология 

дальневосточных морей». Фундаментальный 
научный труд базируется на беспрецедентных 
по масштабам материалах экспедиционных 
исследований биоресурсов морей Дальнего Вос-
тока. Это более 500 экспедиций, выполненных 
по экосистемному принципу с осуществлением 
более 36 тысяч учетных пелагических и 42 ты-
сяч донных тралений, с обработкой более 1 млн 
биологических проб.
Необходимо отметить, что фундаменталь-
ный научный труд, достойный украшения 
академической науки, выполнен в прикладном 
рыбохозяйственном институте «ТИНРО»,  
в течение века бесперебойно обеспечивающем 
успешную работу дальневосточных моряков.
В современных условиях капитальный труд 
В.П. Шунтова может быть надежной базой 
прикладных мониторинговых работ, обеспечи-
вающих развитие дальневосточного рыбного 
хозяйства.

Автор трехтомника «Биология дальневосточных морей Рос-
сии» профессор Вячеслав Шунтов широко известен и в России, 
и далеко за ее пределами как крупный ученый, исследователь 
в области морской биологии. Более 60 лет жизни он посвя-
тил рыбохозяйственной науке. Будучи участником множе-
ства научно-исследовательских экспедиций в разных уголках 
Мирового океана, Вячеслав Петрович получил уникальные по 
своему объему и насыщенности знания о жизни морских обита-
телей. Все это легло в основу более чем 400 научных статей,  
35 книг и монографий. Особое место в этом ряду занимает 
трехтомник «Биология дальневосточных морей».
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Символично, что первый том моно-
графии «Биология дальневосточных 
морей» вышел в свет в начале треть-
его тысячелетия, в 2001 году. В нем 
освещаются особенности физико-ге-
ографических условий обитания гид-
робионтов дальневосточных морей 
и сопредельных вод Тихого океана. 
Рассмотрена их межгодовая и много-
летняя изменчивость. Особое внима-
ние уделено цикличным изменениям 
климата. Представлены обобщения 
результатов многолетних исследова-
ний по группам гидробионтов, фор-
мирующих низшие трофические 
уровни в экосистемах дальневосточ-
ных морей России.

Второй том увидел свет только через 
15 лет, в 2016 году. На этот раз 
«главным действующим лицом» мно-
голетних исследований стали пела-
гические сообщества гидробионтов 
высших трофических уровней – рыбы, 
кальмары, китообразные, ластоногие 
и морские птицы.

Владимир Долганов, 
доктор биологических 
наук, ведущий науч-
ный сотрудник лабо-
ратории ихтиологии 
ННЦМБ ДВО РАН:

Настоящее издание, 
безусловно, способствует как про-
грессу в познании  природы Мирового 
океана, так и лучшему пониманию 
закономерностей развития сырье-
вой базы рыболовства на Дальнем 
Востоке. 

Главное в научных изысканиях, выра-
зившихся в фундаментальном трех-
томном обобщении, – это то, что В.П. 
Шунтову удалось выявить и предска-
зать ряд тенденций в изменениях, 
происходящих в пелагических и дон-
ных сообществах, а также в динами-
ке численности отдельных массовых 
промысловых видов рыб (например, 
сардины иваси), что имеет большое 
значение для понимания происходя-
щих природных процессов и их вли-
яния на объем и структуру сырьевой 
базы рыболовства. Им сделан вывод 
о значительно более высоком биоре-
сурсном потенциале дальневосточ-
ных морей России и о нормальном 
функциональном состоянии биоты 
морских макроэкосистем.
Еще через шесть лет состоялся выход 
заключительного третьего тома 
«Биологии дальневосточных морей 
России». В первых разделах данно-
го тома Вячеслав Шунтов знакомит 
читателя с процессами, произошед-
шими в структуре пелагических сооб-
ществ в последние годы, с обсужде-
нием и объяснением происходящих 
в этих сообществах перестройках. 
В основной части рассматривают-
ся донные и придонные сообщества 
рыб и промысловых беспозвоноч-
ных (крабы, креветки, головоногие). 
Основное внимание уделено количе-
ственным оценкам обилия, динамике 
численности и факторам, ее обуслов-
ливающим. Обсуждаются проблемы 
перестроек в сообществах и попу-
ляциях доминирующих видов рыб и 
беспозвоночных с учетом принципов 
рационального природопользова-

ния. Вячеслав Петрович анализирует 
темы, связанные с рыбопродуктивно-
стью водоемов, рациональным рыбо-
ловством и охраной природы.
Вышедший в свет трехтомник 
«Биология дальневосточных морей 
России» является концентрирован-
ным и всеобъемлющим следствием 
более чем 40-летнего экосистемно-
го комплексного изучения морских 
просторов России на Тихом океа-
не, инициированного Вячеславом 
Петровичем Шунтовым.

Алексей Байталюк, 
заместитель директо-
ра ВНИРО–руководи-
тель ТИНРО:
Д а л ь н е в о с т о ч н ы е 
моря России и сопре-
дельные воды Тихого 
океана хранят ¾ всех 
водных биоресурсов нашей страны. 
Сырьевая база рыболовства здесь 
включает около 180 промысловых 
видов рыб, беспозвоночных и водо-
рослей, составляющих 540 единиц 
запаса и формирующих 4/5 отече-
ственного вылова. Но понимание 
крупных, масштабных процессов, 
происходящих в экосистемах, не 
только позволяет прогнозировать 
объемы вылова биоресурсов в пер-
спективе, что важно для рыбного 
хозяйства и экономики страны, но и 
является важнейшей частью рацио-
нального подхода к их эксплуатации, 
сохранению биоразнообразия, пред-
упреждению пагубных последствий 
для уязвимых морских экосистем.
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– Мне очень приятно присутствовать 
на церемонии открытия фестиваля 
китайских мультфильмов. От име-
ни Генерального консульства хочу 
выразить искреннюю благодарность 
администрации города Владивостока 
за большую поддержку. Для юных 
российских зрителей мы выбрали три 
китайских мультфильма. Это «Белая 
змея», «Медведи соседи: большое 
уменьшение» и «Медведи соседи: 
побег из космоса». Надеюсь, что они 
вам понравятся и принесут радость. 
Пяо Янфань рассказала, что в этом 
году КНР отмечает крупную дату – 
столетие китайских мультфильмов. 
В далеком 1922 году в свет вышла 
одноминутная мультипликационная 
реклама, ознаменовавшая рожде-
ние новой формы искусства в Китае. 
Начав в минуты, сегодня китайское 
телевидение довело общую продол-
жительность времени мультфильмов 
до 80 тысяч минут в год. Если в про-
шлую эпоху мультфильмы создава-

лись трудоемким ручным рисованием 
и снимались стоп кадрами, то сегод-
ня для этого используются передо-
вые компьютерные и трехмерные 
технологии. 
Первая золотая эра китайских мульт-

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КИТАЙСКИХ 

МУЛЬТФИЛЬМОВ

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ 
ФОТО АВТОРА

При поддержке Ге- 
нерального консуль- 
ства Китая во Вла-

дивостоке, администрации 
города Владивостока, сети 
кинотеатров «Иллюзион» 
прошло торжественное 
открытие первого фести-
валя китайских мульт-
фильмов. Проходит он на 
фоне беспрецедентного вза-
имопонимания и сотрудни-
чества России и Китая в 
сферах экономики, культу-
ры, торговли.   Стартовал 
фестиваль в кинотеатре 
«Уссури», зрителями кото-
рого стали учащиеся трех 
школ краевого центра. 
Юных зрителей, их родите-
лей, педагогов, попривет-
ствовала Генеральный кон-
сул Китая во Владивостоке 
ПЯО ЯНФАНЬ. 



79

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

2023 ФЕВРАЛЬ № 68

фильмов наступила в 1949 году, ког-
да была провозглашена Китайская 
Народная Республика. С тех пор мно-
го элементов традиционной китайской 
культуры стали применять в кине-
матографе. Это вырезка из бумаги, 
театр теней, традиционная китайская 
картина, кукольный театр и оригами. 
В результате появились мультиплика-
ционные фильмы «Головастик ищет 
маму», «Царь обезьян, переполох в 
небесных чертогах» и многие другие. 
В конце шестидесятых годов прошло-
го века, когда Китай начал проводить 
реформы, мультфильмы  получили 
новое развитие. Классикой стали 
такие произведения как «Любовная 
история Алади», «Нэчжа побеждает 
царя драконов», «Черный кот началь-
ник полиции» и «Братья из тыквы». 
Все чаще популярной темой для 
китайских мультфильмов становятся 
древние мифы, народные предания, 
легенды. В результате создана целая 
серия известных мультфильмов, такие 
как как «Белая змея», «Возвращение 
короля обезьян», «Большая рыба и 
бегония» и так далее. Россия на этом 
поприще тоже достигла впечатляю-
щих успехов. На весь мир известны 
такие мультфильмы как «Снежная 
королева», «Чебурашка», «Ну заяц, 
погоди!», «Маша и медведи». Обмен 
в области мультипликационных филь-
мов – важная составляющая гума-
нитарного сотрудничества между 
Китаем и Россией.
– Мультики нас сопровождают всю 
жизнь, являются для наших детей 
окном во внешний мир, – счита-
ет Генеральный консул Китая во 
Владивостоке. – Хорошие филь-
мы расширяют наш кругозор, сеют 
в наших сердцах семена истины, 
доброты, красоты. Усиливают спо-

собности к воображению, суждениям. 
Надеюсь, что данный фестиваль даст 
юным приморским зрителям возмож-
ность соприкасаться с китайской 
культурой ее колоритным миром, 
оставит в памяти неизгладимый 
след. Наше Генеральное консульство 
готово и дальше тесно взаимодей-
ствовать с администрацией города 
Владивостока с тем, чтобы способ-
ствовать взаимной учебе и обогаще-
нию, передавать дружбу из поколе-
ния в поколение. 
Заместитель главы 
города Владивостока 
Дарья Стегний сказа-
ла, что Китай наш бли-
жайший сосед, поэто-
му нам очень важно, 
больше знать об этой 
стране, понимать ее 
культуру, традиции. В 
этом ряду мультипли-
кация – это наиболее 
понятный и доступный 
метод.  Посмотрев 
мультфильм китай-
ских мастеров, мож-
но узнать о древней 
легенде, вечных цен-
ностях, дружбе, взаимовыручке.
Первым мультфильмом, который 
прошел в зале «Босфор» кинотеа-
тра «Уссури», стала «Белая змея».  
Зрители отметили высокое качество 
анимации, тонкую передачу природы, 
изысканное музыкальное сопрово-
ждение.  Сам фильм, продолжитель-
ность которого составляет 1 час 39 
минут, вышел в 2019 году, завоевав 
симпатии многих зрителей и получив 
высокий рейтинг. 

Сюжет основан на древней китай-
ской легенде о белой змее – истории 
запретной любви обычного юноши 
Сюй Сяня и девушки-демона, кото-
рая обладала магическими силами 
и могла обращаться в змею Бай Шэ 
(«Бай» в переводе значит «белая»). 
В «Белой змее» множество мудрых 
цитат, любви, страсти, приключений 
и неожиданных поворотов сюжета.  В 
конце концов добро побеждает зло 
соединяя два влюбленных сердца.

Первый фестиваль китайских мульт- 
фильмов прошел во Владивостоке. 
У зрителей появилась возможность 
увидеть уникальные работы китай-
ский аниматоров. Возможно, кто-то 
из наших ребят впоследствии сдела-
ет свой выбор став китаистом, начав 
изучать китайский язык, китайскую 
историю и литературу. А кто-то пой- 
дет в кинематографию, мультипли-
кацию, осваивая мир цифровых 
технологий.



Представительство МИД России во Влади-
востоке считается одним из старейших  
в стране, его «трудовой стаж» – 100 лет. Хотя 
внешнеполитическая деятельность в городе 
уже была в конце XIX века. Все-таки портовый  
город, интерес иностранцев, активная торгов-
ля с азиатскими соседями. И несмотря на «моло-
дость» Владивостока, на берега Золотого Рога  
по приказу императора в генерал-губернатор-
ство был назначен чиновник от Министерства 
иностранных дел.

Поздравил приморских коллег с юбилейной датой глава 
МИД России Сергей Лавров. В приветственном слове в 
адрес посла МИД России по особым поручениям, руково-
дителя Представительства МИД России во Владивостоке 
Андрея Броварца главный российский дипломат под-
черкнул тесную связь территориального дипломатиче-
ского учреждения с судьбой страны и его народа, а так-
же отметил содействие в продвижении внешних связей 
Приморского края, проведении крупных международных 
мероприятий в регионе, упрочении российских позиций в 
АТР. Сергей Лавров выразил уверенность, что накоплен-
ный опыт и сформированные профессиональные тради-
ции позволят коллективу Представительства МИД России 
во Владивостоке и далее успешно выполнять возложен-
ные на него задачи в интересах эффективной реализа-
ции утвержденного Президентом страны Владимиром 
Путиным единого внешнеполитического курса РФ.
Присутствие во Владивостоке внешнеполитического 
ведомства подчеркивает факт значимости города на меж-
дународной арене, укрепления связей между Россией и 
странами АТР. За плечами ведомства немало историче-
ских моментов: восстановление экономики после осво-
бождения Приморья от белогвардейцев и интервентов, 
Великая Отечественная война, встреча лидеров СССР 
и США Леонида Брежнева и Джеральда Форда в ноя-
бре 1974 года, открытие в 1992 году закрытого до это-
го почти на полвека Владивостока, проведение в 2005 

году на уровне министров иностранных дел саммита РИК  
(Россия — Индия – Китай), саммита АТЭС в 2012 году, 
ежегодное проведение с 2015 года Восточного экономи-
ческого форума.

Кстати, ВЭФ сегодня – это площадка, где обменивают-
ся мнениями представители бизнеса, предприниматели 
и эксперты международного уровня, где демонстриру-
ют экономический потенциал восточных рубежей стра-
ны, где представлены инвестиционные возможности, где 
к демонстрируемым проектам явно выражен интерес 
иностранных инвесторов. Сейчас Приморье уже актив-
но готовится к VIII Восточному экономическому форуму, 
который пройдет во Владивостоке 5–8 сентября 2023 
года. И в настоящее время власти региона отрабатывают 
ряд предложений, которые поступают в край.

Приморские дипломаты  
уже 100 лет активно продвигают 

край на международной арене 
У дипломатических работников Приморья двойной праздник: 

профессиональный праздник и 100-летие Представительства МИД 
России во Владивостоке. Возраст вполне зрелый  

для подведения итогов и определения новых горизонтов.
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«В связи с санкциями в отношении 
нашей страны значительно выросла роль 
Владивостока. Дальневосточная столица 
– это ворота в АТР, бизнес стремится на 
восток. И миссия Представительства МИД 
сегодня крайне важна и крайне нужна. Мы 
должны развивать отношения со всеми 
заинтересованными странами, кто готов 
сотрудничать с нами на выгодных условиях. 
Сейчас Владивосток активно развивается, 
вырос грузооборот, на фоне сокращения 
пандемии мы надеемся на рост турпотока 
между Россией и странами АТР», – отметила 
председатель Правительства Приморского 
края Вера Щербина, вручая приветствен-
ный адрес от губернатора Приморья Олега 
Кожемяко. 
Со словами поздравлений выступили так-
же депутаты Законодательного собрания 
Приморского края и думы Владивостока, 
представители городской администрации 
Владивостока и консульского округа. Все 
отмечали работу Представительства МИД 
России во Владивостоке по интеграции 
региона в экономическое пространство 
АТР, укреплению престижа российского 
государства в этом регионе.
«Создание во Владивостоке структурно-
го подразделения внешнеполитической 
службы России в первую очередь свиде-
тельствовало о важности укрепления дру-
жественных отношений с азиатскими госу-
дарствами и стремлении создать в данном 
регионе мира благоприятную обстановку 
для развития дальневосточных террито-
рий России в целом», – отметил в своем 
выступлении глава территориального пред-
ставительства Андрей Броварец. При этом 
посол МИД России по особым поручениям 
отметил успехи «кузницы» кадров (а это 
Восточный институт и Владивостокский 
институт международных отношений ДВГУ) 
и профессиональный подход в обучении 
будущих дипломатов. Сегодня в стенах 
ДВФУ в Школе региональных и междуна-
родных исследований студенты под руко-
водством преподавателей изучают китай-
ский, корейский, японский, вьетнамский, 
хинди, тайский, английский и европейские 
языки. А после прохождения практики в 
Представительстве студенты-международ-
ники далее строят карьеру в российских 
загранучреждениях почти на всех конти-
нентах нашей планеты.
«В современных условиях, когда западные 
страны целенаправленно разрушают века-
ми складывавшиеся взаимовыгодные отно-
шения с Россией, особо возрастает для 
нашей страны значимость восточноазиат-
ского направления с выходом на динамич-
но развивающиеся государства АТР. В этой 
связи перед Представительством будут 
ставиться все новые и более сложные зада-
чи по продвижению российских интересов 
в этой части мира», – резюмировал Андрей 
Броварец.
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